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ВВЕДЕНИЕ 

Питание играет величайшую роль в обеспечении оптимального роста и 

развития организма ребенка, помогает адаптироваться к воздействию различных 

факторов внешней среды, влияет как на здоровье в течение всей жизни, так и на 

ее продолжительность. 

Именно поэтому важнейшей задачей пищеконцентратной отрасли пищевой 

промышленности во всем мире является  обеспечение потребностей человека 

высококачественными и биологически полноценными продуктами питания. 

Жизненно важным фактором для создания продукта детского питания 

является правильный выбор сырья. Многолетний опыт показывает, что 

наилучшей основой для разработки продукта детского питания по совокупности 

многих показателей является крупяное сырье. 

В настоящее время для увеличения объемов потребления продуктов 

детского питания, для улучшения их качественных показателей, для повышения 

эффективности питания и как следствие, повышения качества жизни и здоровья 

нации требуется проведение работ по совершенствованию и разработке новых 

технологий, модернизации производственных линий, и, конечно же, 

исследованию качественных показателей новой продукции. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1. Классификация продуктов детского питания на зерновой основе. 

Индустрия детского питания – одна из наиболее динамично развивающихся 

отраслей промышленности в России на сегодняшний день. Продукты детского 

питания обеспечивают жизненные функции организма, с ними он получает 

энергию, необходимую для внутренних процессов и осуществления внешней 

работы. 

Учеными доказано, что качество питания детей раннего и дошкольного 

возраста определяет состояние здоровья не только в данный момент, но и на всю 

будущую жизнь. Чем в более раннем возрасте наблюдаются нарушения в 

питании ребенка, тем более угрожающие последствия для здоровья могут 

возникнуть в дальнейшем. Недостаток в питании может привести к болезням, 

отставанию в развитии, которые в последствии невозможно будет исправить 

коррекцией рациона. 

Существует множество подходов к классификации продуктов детского 

питания. Бачурская и Гуляев предлагают следующую классификацию: 

В зависимости от состава и назначения сухие продукты детского и 

диетического питания разделяются на семь групп. 

К первой группе относят молочные смеси с отварами. Эти смеси 

предназначены для детей с двухнедельного возраста. 

Вторая группа включает молочные смеси с диетической мукой. Они 

предназначены для детей в возрасте от трех месяцев и старше. 

К третьей группе относят молочные каши. Их можно использовать для 

питания детей с пятимесячного возраста. 

В четвертую группу входят кисели на молоке или плодово-ягодном 

порошке. Их можно давать детям с шестимесячного возраста. 
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Пятая группа продуктов включает различные виды диетической муки. Эти 

продукты предназначены для приготовления смесей или каш в домашних 

условиях. 

К шестой группе относят диетическую муку витаминизированную (смесь 

муки с витаминами В1, В2 и РР). Рекомендуется для детей с шестимесячного 

возраста и для диетического питания. 

К седьмой группе относят порошкообразные овощные супы, которые 

рекомендуют для питания детей с девятимесячного возраста. 

Названия сухим продуктам детского и диетического питания присваивают в 

зависимости от группы, указывая наименование отвара или муки, например 

«Молочная смесь с рисовым отваром», «Молочная смесь с гречневой мукой», 

«Каша манная», «Кисель молочный», «Суп из кабачков с мясом». 

На этикетке этих продуктов должна быть надпись: «Для детского и 

диетического питания». Указывается также способ употребления продукта. 

Добавление в коровье молоко отваров круп или диетической муки, как 

указывалось выше, облегчает переваривание казеина, но не дает продукт, 

идентичный по составу женскому молоку. 

Для нормализации соотношения между белками, жирами и углеводами в 

соответствии с содержанием их в женском молоке необходимо увеличить в 

коровьем молоке количество жиров, добавляя растительное масло, а также 

углеводы. Кроме того, в смесь надо ввести жиро- и водорастворимые витамины 

и минеральные соли. В связи с этим готовят специальную молочную основу (см. 

ниже). 

На специальной молочной основе изготовляют молочные смеси, которым 

присвоено групповое название «Малыш», например «Молочная смесь с овсяной 

мукой «Малыш». В этих смесях одним из компонентов является диетическая 

мука, подвергнутая специальной обработке. 

На такой же молочной основе изготовляют молочную смесь «Малютка», в 

состав которой вместо диетической муки входит декстрин — мальтоза. 
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Молочные смеси «Малыш» и «Малютка» можно отнести к первой группе 

приведенной выше классификации. 

Смесь «Малютка» можно применять с первого дня жизни ребенка и до 

двухмесячного возраста, смеси «Малыш» — с одномесячного возраста и до 

шестимесячного. 

И.И. Алейникова и Л.Н. Печеная предлагают свою классификацию 

продуктов детского питания, представленную на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Классификация продуктов детского питания. 

 

Продукты для детей раннего возраста должны, кроме достаточной пищевой 

ценности, удовлетворять особым требованиям, которые предъявляются к ним в 

связи со своеобразием организма ребенка. Известно, например, что коровье мо-

локо под действием сычужного фермента свертывается в желудке в плотный 
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сгусток, который не в состоянии переварить ферменты желудочно-кишечного 

тракта ребенка в первые недели жизни. 

Добавление в коровье молоко веществ, обеспечивающих свертывание 

казеина молока с образованием мелких, нежных сгустков, облегчает усвоение 

молока организмом ребенка. В качестве такой добавки используют отвары круп 

или специальную (диетическую) муку из этих круп. 

Так как в отварах круп пищевые вещества находятся в более 

подготовленной форме для усвоения их организмом человека, чем в муке из 

этих круп, то для детей раннего возраста готовят молочные смеси с крупяными 

отварами, а продукты с диетической мукой рекомендуют применять только для 

детей с трехмесячного возраста. 

 

Наиболее популярными крахмалосодержащими крупами, используемыми в 

России для домашнего приготовления являются гречневая и рисовая. 

К гречневым крупам относятся: 

� ядрица – целое зерно, очищенное от плодовых оболочек, кремового цвета с 

желтоватым или зеленоватым оттенком; 

� ядрица быстроразваривающаяся – ядрица из пропаренного зерна гречихи, 

коричневого цвета разных оттенков; 

� продел – расколотые ядра гречихи. 

Гречневая крупа отличается высокой пищевой ценностью и вкусовыми 

качествами. В ней содержится много крахмала и белков. По сравнению с 

другими крупами ядрица имеет достаточно собственного устойчивого к 

окислению жира, поэтому готовые блюда из концентратов с гречневой крупой не 

горчат. Крупа богата витаминами Е, В1, В2, РР и особенно рутином. Гречневая 

крупа содержит большой набор макро- и микроэлементов, железа в 2 раза 

больше, чем в других крупах [84]. 
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Ядрица обладает хорошими кулинарными достоинствами, в пищевых 

концентратах хорошо набухает, в воде ее объем может увеличиваться в 5 – 6 раз 

[58]. 

Рисовая крупа: 

В зависимости от способа обработки зерна риса выработанная из него крупа 

делится на виды: рис шлифованный, рис полированный, рис дробленый.  

Рис шлифованный получают путем обработки зерен риса на шлифовальных 

машинах. Зерна риса освобождаются от цветочных пленок, плодовой, семенной 

оболочки и частично от зародыша. Получаемая крупа имеет шероховатую 

поверхность.  

Рис полированный получают путем обработки шлифованного риса на 

полировальных машинах. Этот вид крупы вырабатывается из стекловидных 

сортов риса. После обработки крупа должна иметь гладкую блестящую 

поверхность.  

Рис дробленый, неизбежно получаемый при переработке риса-зерна в рис 

шлифованный и полированный, представляет собой битые ядра риса величиной 

менее 2/3 нормального ядра, не прошедшие через сито с отверстиями диаметром 

1,5 мм [120].  

Рисовая крупа характеризуется высоким содержанием крахмала. По 

сравнению с другими крупами в ней содержится меньше белков и минеральных 

веществ, которые удаляются во время шлифовки вместе с оболочками [109].  

Отличительной особенностью рисовой муки является то, что она является 

безклейковинным крахмалосодержащим сырьем. Так же, рисовая мука не 

содержит глютен, который даже для здоровых людей является раздражителем и 

источником таких нарушений, как  расстройство пищеварения, метеоризм, 

изжога, диарея и т.д. 

Рисовая мука обладает высокой влагосвязывающей способностью, и 

поэтому является идеальным сырьем для создания функциональных продуктов 

1.2. Технологии производства детского питания и современные 
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тенденции развития технологий. 

Как было указано выше, диетическую муку изготовляют из рисовой, 

гречневой и овсяной круп. 

В настоящее время для производства диетической муки применяется 

классическая технологическая схема производства, предложенная Бачурской 

Л.Д. и Гуляевым В.Н, представленная на рис. 1.2.1.,  

По этой схеме поступающую в цех крупу очищают от примесей на 

зерновом сепараторе 1, взвешивают на автоматических весах Д-20 2, тщательно 

отмывают от минеральных примесей на зерномоечной машине 3, пропаривают 

острым паром в шнековых пропаривателях непрерывного действия 4 и сушат на 

ленточной сушилке 5; этим заканчивается этап подготовки крупы к помолу. 

  

Рис. 1.2.1. Технологическая схема производства диетической муки. 

 

Высушенную крупу размалывают в муку по схеме простого 

повторительного помола на вальцовых станках 6 и рассеивают на рассеве 7. 

Подготовка крупы к помолу 

Крупу очищают и моют по технологическим режимам, принятым в 

производстве сухих отваров круп, используя для очистки зерновой сепаратор, а 
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для мойки — зерномоечную машину. Для инактивации ферментов, что 

повышает стойкость продукта при хранении, крупу после мойки пропаривают 

на непрерывно работающем шнековом пропаривателе. 

Одновременно с инактивацией ферментов при пропаривании крупы 

наблюдается изменение пищевых веществ (клейстеризация крахмала, 

денатурация белков, гидролиз пектиновых веществ), что подробно рассмотрено 

в ранее проведенных исследованиях. 

Сушить пропаренную крупу можно на сушилках различных систем. 

Хорошие результаты получают на ленточных конвейерных сушилках. 

Температура теплоносителя (горячего воздуха) при сушке крупы обычно 

равна 75—80° С. Снижение температуры теплоносителя ведет к удлинению 

процесса сушки. 

Кроме температуры теплоносителя, существенную роль в интенсификации 

процесса сушки играет обмен воздуха в сушилке. Эти вопросы подробно 

рассмотрены в главе 2. 

Крупу сушат до содержания в ней влаги 10%. После сушки крупа должна 

быть обязательно охлаждена до температуры 40 - 35°С. Для охлаждения крупы 

используют пятую ленту сушилки или (при работе на сушилках других систем) 

охладительные колонки. 

Помол крупы. 

Высушенную и охлажденную крупу размалывают по схеме простого 

повторительного помола. Помольная схема включает двукратный помол на 

вальцовых станках. 

В Московском ордена Трудового Красного Знамени технологическом 

институте пищевой промышленности исследовали процесс измельчения 
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рисовой, гречневой и овсяной круп в муку для детского и диетического питания. 

Изучали влияние диаметра вальцов, дифференциала (отношение окружных 

скоростей вальцов) и расположения рифлей вальцов на степень измельчения 

круп и расход энергии. 

Установлено, что наиболее целесообразно применение вальцов 

увеличенного диаметра (250—300 мм) для гречневой и рисовой круп. 

Рекомендуемое отношение окружных скоростей вальцов 2,5. Рисовую и 

гречневую крупу целесообразно измельчать на вальцах при расположении 

рифлей «спинка по спинке». При соблюдении указанных рекомендаций при 

помоле гречневой, рисовой и овсяной круп можно получить хорошие 

результаты при минимальных затратах энергии. 

Крупа, подготовленная к помолу, поступает на первую половину 

вальцового станка, на котором установлены валки с нарезкой 6—8 рифлей на 1 

см. 

Размолотый продукт направляют на первую половину рассева, где 

отбирается сход с трех проволочных сит № 5 — лузга (оболочка); проход через 

них просеивается на шелковых ситах № 29 (220 мкм). Сход с сита № 29 

направляют на повторный помол на вторую половину вальцового станка, где 

установлены валки с нарезкой 10 рифлей на 1 см. 

Со второй половины вальцового станка продукт поступает на четверть 

второй половины рассева, которая имеет две рамки с проволочными ситами № 5 

для отбора лузги и восемь рамок с шелковым ситом № 29. Сход с шелкового 

сита № 29 является отрубями. Готовый продукт — проход через шелковое сито 

№ 29 трех четвертей рассева — собирают вместе и для контрольного 

просеивания направляют на последнюю четверть рассева, где установлены 

шелковые сита № 27 (250 мкм). 

Сход с сит после контрольного просеивания передают на помол на вторую 
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половину вальцового станка, а проход собирают как готовый продукт в бункер, 

откуда его направляют на следующий процесс. 

Перед каждым проходом на размол и рассев продукт обязательно 

пропускают через магнитные заграждения. 

Необходимо, чтобы по степени помола диетическая мука удовлетворяла 

следующим требованиям: остаток на шелковом сите № 27 должен составлять не 

более 2%, проход через шелковое сито № 38 — не менее 60%. 

Эта схема хорошо зарекомендовала себя, однако имеет ряд существенных 

недостатков, таких как использование устаревшего типоряда оборудования, 

невысокие органолептические и биохимические показатели конечного продукта, 

по сравнению с современными аналогами, в связи с длительной 

гидротермической обработкой, высокое энергопотреблегние.  

В современном мире, с глобальным снижением энергопотребления, и 

стремлением к максимальному улучшению качества конечного продукта 

является недопустимой потеря каких бы то ни было ресурсов. Именно по этому 

при проектировании технологических линий совершенно необходимо 

обращаться к новейшим разработкам, отвечающим всем современным 

тенденциям. В частности, это обеспечивают такие виды оборудования, как 

инфракрасная, СВЧ техника, использование современных методов 

автоматизации, радиологических методов контроля, и т.д. 

 

 

1.3.  Требования к муке для детского питания 

Гарантии качества продукции могут быть обеспечены соблюдением 

соответствующих требований при приемке сырья, компонентов, тары, 
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материалов; при производстве продукции (режимов и параметров 

технологических процессов); при контроле готовой продукции. 

Мука для диетического питания должна отвечать требованиям ГОСТ Р 

53495-2009 «Мука для продуктов детского питания. Технические условия». 

Этот стандарт распространяется на муку для продуктов детского питания, 

выработанную из рисовой, овсяной и гречневой круп термически не 

обработанную, требующую варки, предназначенную для быстрого 

приготовления готового блюда и как компонент для продуктов детского 

питания. Физические показатели видов муки приведены в таблице 1.3.1. 

 

 
    

Наименование 

показателя 

Мука для продуктов детского питания 

 рисовая гречневая овсяная 

Внешний вид Однородный, сыпучий продукт с мелкими частицами оболочек 

Цвет Белый, белый с 

кремовым или 

желтоватым оттенками 

Светло-бежевый, 

кремовый, бежевый с 

сероватым оттенком 

Белый, белый с 

кремовым, желтоватым 

или сероватым оттенками 

Запах Свойственный 

рисовой муке, без 

посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневый 

Свойственный 

гречневой муке, без 

посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневый 

Свойственный 

овсяной муке, без 

посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневый 

Вкус Свойственный 

рисовой муке, не кислый, 

не горький, без 

посторонних привкусов 

Свойственный 

гречневой муке, не 

кислый, не горький, без 

посторонних привкусов 

Свойственный 

овсяной муке, не кислый, 

не горький, без 

посторонних привкусов 

Наличие 

минеральной примеси

 

При разжевывании муки не должно ощущаться хруста 

При возникновении разногласий в определении наличия минеральной примеси в муке для 

детского питания (наличие хруста) проводится определение показателя "Зола нерастворимая в 10%-ном 

растворе соляной кислоты" по ГОСТ Р 51865. Наличие золы нерастворимой в 10%-ном растворе соляной 

кислоты в муке для детского питания не допускается. 

Таблица 1.3.1. Физические свойства различных видов муки для детского 
питания 
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 По физико-химическим показателям мука для продуктов детского питания 

должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.3.2. 

 

 

 
    

Наименование показателя Мука для продуктов детского питания 
 рисовая гречнева

я 

овсяная 

Массовая доля влаги, %, не более 12,0 12,0 10,0 

Кислотность, градусы, не более 2,0 6,0 7,0 

Кислотное число жира, мг KОН на 1 г жира 80,0 15,0 15,0 

Зараженность и загрязненность вредителями Не допускается 

Металломагнитная примесь (размер отдельных 

частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм 

и/или масса не более 0,4 мг) мг на 1 кг муки, не более 

3,0 

Готовность продукта к употреблению (при 

приготовлении из муки по способу, указанному на 

этикетке), мин, не более 

5,0 

Крупность помола, %*:  

Остаток на сите, не более (из шелковой ткани 

N 27 или полиамидной ткани N 27 ПА-120) по ГОСТ 

4403. 

2,0 

Проход через сито, не менее (из шелковой 

ткани N 38 или полиамидной N 41/43 ПА) по ГОСТ 

4403 

60,0 

Крупность помола, %**:  

Остаток на сите, не более (из проволочной 

сетки N 45) по [3] 

5,0 

Проход через сито, не менее (из полиамидной 

ткани N 43 ПА-70) по ГОСТ 4403 

50,0 

* Для молочных, овощных, мясных смесей. 

 

     ** Для каш. 

Таблица 1.3.2. Физико-химические показатели различных видов муки для 
детского питания. 
      

 Требования к сырью 
      

При изготовлении муки для продуктов детского питания применяют 
следующее сырье: 
крупу рисовую по ГОСТ 6292*; 
крупу гречневую по ГОСТ 5550*; 
крупу овсяную по ГОСТ 3034*; 
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     * В части требований к крупе для детского питания. 
      

Химический состав и энергетическая ценность муки для детского питания 
приведена в таблице 1.3.3. 

┌─────────┬──────┬────┬─────┬──────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────┐ 
│Мука для │Белок,│Жир,│Крах-│Пище- │Минеральные вещества, мг/% │Витамины, мг/%│Энергети-│ 
│детского │  %   │ %  │мал, │вые   ├─────┬──────┬───────┬──────┼────┬────┬────┤ческая   │ 
│ питания │      │    │%    │волок-│Калий│Фосфор│Кальций│Железо│ B  │ B  │ PP │ценность,│ 
│         │      │    │     │на, % │     │      │       │      │  1 │  2 │    │ккал     │ 
├─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────┼────┼────┼─────────┤ 
│Овсяная  │13,0  │6,8 │63,5 │4,5   │280  │350   │58     │3,8   │0,36│0,10│1,0 │369      │ 
├─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────┼────┼────┼─────────┤ 
│Гречневая│13,6  │1,2 │70,2 │2,8   │130  │250   │42     │4,0   │0,40│0,18│3,1 │353      │ 
├─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────┼────┼────┼─────────┤ 
│Рисовая  │7,4   │0,6 │79,1 │2,3   │50   │119   │20     │1,3   │0,06│0,03│1,4 │259      │ 
└─────────┴──────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴──────┴────┴────┴────┴─────────┘ 

Таблица 1.3.3. Химический состав и энергетическая ценность муки для 
детского питания. 

 

Это показывает, что мука для детского питания должна отвечать не только 

требованиям безопасности, но и удовлетворять высоким показателям качества, в 

частности обладать высоким содержанием микронутриентов и иметь высокую 

энергетическую ценность. 

  
  

 

1.4. Инфракрасное облучение – как перспективный метод 

термической обработки зернового сырья 

Как говорилось ранее, новые технологии постепенно вытесняют 

традиционные, так и в процессе гидротермической обработки прогрессивные 

технологии все чаще встречаются в реальном производстве. 

Одним из перспективных методов термообработки зернового сырья 

является использование инфракрасного излучения. 

Вопросами внутреннего переноса тепла в облучаемых материалах 

занимались Гинзбург А.С., Красников В.В., Плаксин Ю.М., Тюрев Е.П., Доронин 

А.Ф., Воскресенский И.А., Павлов И.С., Леконт, Кох и др. Они отмечали 

следующие возможности инфракрасного энергоподвода при сушке и 

термической обработке биологического материала: 
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• подвести к обрабатываемым крупам энергию в 10 – 50 раз большую, чем 

при кондуктивном и конвективном энергоподводе;  

• сократить время обработки;  

• однородно обработать слой крупы толщиной 4 – 7 мм;  

• вызвать перестройку молекулярной цепи и изменение ориентации 

отдельных групп атомов в молекулах биологического материала;  

• обеспечить экологическую безопасность и простоту регулирования 

процесса обработки [25]. 

Исследования проходящих в зерновых культурах биохимических 

изменений, проведенные Ауэрманом Л.Я., Бесчастновым А.Г., Гунькиным В.А., 

Кирдяшкиным В.В., Панфиловой И.А. и др. показали, что крахмал, белок, 

клетчатка претерпевают большие изменения. Варьируя параметры 

инфракрасного излучения (мощность лучистого  потока) и обработки зерна 

злаковых и крупяных культур (влажность, время обработки, температура и т.д.), 

можно целенаправленно изменять структурно-механические свойства 

биополимеров (белков, углеводов, жиров), улучшать микробиологическую 

чистоту, а, следовательно, и безопасность пищевых продуктов. 

 

1.4.1. Физические основы инфракрасной обработки 

Электромагнитные колебания с длинами волн от 0,75 до 200 мкм, область 

которых расположена между видимой частью спектра и микроволновым 

диапазоном радиочастот, называют инфракрасным излучением (ИК). 

Невидимые человеческим глазом инфракрасные лучи были обнаружены в 

1800 г. астрономом Уильямом Гершелем при исследовании солнечного спектра. 

Обычно различают ближнюю (0,75 – 2,5 мкм), среднюю (2,5 – 25 мкм) и 

дальнюю (более 25 мкм) области инфракрасного спектра. Это деление основано 

на особенностях взаимодействия излучения с веществом. Источником 

инфракрасного излучения является любое нагретое тело, а энергия, отдаваемая 

им, определяется температурой нагрева. Чем выше температура нагрева 

определенного тела, тем меньше длина волн излучения [1, 152]. 
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Инфракрасные лучи пробегают путь от генератора излучения до объекта 

облучения в миллионные доли секунды, не встречая сопротивления 

пограничного слоя, которое имеет место при конвективной сушке, эти лучи 

обеспечивают эффективный нагрев материала за счет интенсификации движения 

атомов и молекул в его поверхностных слоях [26]. 

Инфракрасные лучи отличаются от других электромагнитных колебаний 

частотой, длиной и скоростью распространения волны. Тепловое воздействие 

инфракрасных лучей объясняется двойственностью электромагнитного поля или 

волновой природой квантов. При этом источник излучения создает 

электромагнитное поле, служащее носителем энергии: тепловая энергия 

передается с помощью этого поля и поглощается предметами окружающей 

среды, т.е. атомами облучаемого вещества [30, 103].  

При поглощении энергии повышается уровень собственных колебаний 

атомов, что означает превращение энергии излучения в тепловую энергию. От 

общего количества подводимой к облучаемому предмету энергии излучения в  

единицу времени одна часть поглощается, другая - отражается и третья - 

пропускается телом. Большинство пищевых продуктов обладают высокой 

способностью к поглощению энергии, однако оно зависит от строения 

поверхности, химического состава и формы облучаемого объекта [20, 25].  

Глубина проникновения инфракрасных лучей в прогреваемый материал 

зависит от его свойств, структуры и характера поверхности, а также от длины 

волны излучения [28, 113, 141, 145].  

Специфическое воздействие инфракрасного излучения на пищевые 

продукты растительного и животного происхождения, на любые биологические 

объекты связано с интенсификацией процессов биохимических превращений 

вследствие резонансного воздействия поглощаемой энергии на связи атомов в 

молекулах, частоты колебаний которых совпадают или кратны частоте 

падающего инфракрасного излучения. Энергия отдельных химических связей 

соизмерима с энергией фотонов инфракрасного излучения. Так, при λ >= 1,0 мкм 

энергия фотона Еф = hV =<2·10-19 Дж, а энергия химической связи группы С – С 
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равна приблизительно 4·10-19 Дж, для группы О – Н в пределах (0,32-0,48)·10-19 

Дж. Поэтому инфракрасное излучение, вызывая интенсификацию колебаний 

определенных групп атомов в молекуле, способствует ускорению 

биохимических превращений и вызывает определенную модификацию 

облучаемого объекта [25, 62].  

В технике в качестве источников инфракрасного излучения используют 

инфракрасные лампы (светлые излучателя), керамические или металлические 

плиты, трубы и др. (темные излучатели), нагреваемые до соответствующей 

температуры, или специальные беспламенные газовые горелки [43, 145].  

Пищевые продукты как объекты термической обработки представляют 

собой в основном коллоидные капиллярно-пористые тела. Коллоидная природа 

пищевых продуктов обусловлена содержанием белков и крахмала. Белки, 

крахмал, клетчатка, жиры и другие составляющие пищевых продуктов в 

большей или меньшей степени проницаемы для инфракрасного излучения.  

В зависимости от свойств облучаемого материала и температуры 

излучателя, от которой зависит длина волны, инфракрасные лучи способны 

проникать на различную глубину в толщу материала. В связи с этим все 

материалы можно разбить на три группы: материалы с малой проницаемостью 

лучистым потоком (бумага, ткани, шерсть, кинопленка), с большой 

проницаемостью (древесина, песок, картофель, хлеб) и материалы, практически 

не пропускающие инфракрасные лучи (глина, диатомовый кирпич) [151]. 

В большинстве случаев влажный материал обладает меньшей 

проницаемостью по сравнению с сухим. 

При повышении температуры излучателя длина волны уменьшается, а 

глубина проникновения для многих материалов увеличивается. Проницаемость 

материала зависит от ряда факторов: от структуры и радиационных 

характеристик его поверхности, от влагосодержания и форм связи влаги в 

материале, от пористости материала и т.д. [143]. 

В 1934 году инженером Никитиным было убедительно доказано явление 

селективности (избирательности) воздействия инфракрасного излучения на 
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зерновую массу как многокомпонентную систему, состоящую из злаковых 

культур и амбарных насекомых. Он добился полной гибели насекомых с 

улучшением семенных достоинств пшеницы и ячменя. Измерения температуры 

объектов системы при одновременной обработке показали превышение этой 

величины у амбарных вредителей на 10 – 15°С по сравнению с температурой 

зерна [25].  

При изучение процесса термообработки зернового сырья ИК-облучением 

профессор Тюрев Е.П. (1990) разработал методы и устройства для комплексного 

изучения оптических свойств, термодинамических характеристик пшеницы, 

ржи, ячменя, риса, установил законы переноса энергии в процессе ИК-облучения 

при различных условиях обработки, получил основные  термодинамические 

характеристики массопереноса влаги в зерне, определил оптимальные 

параметры инфракрасных генераторов предназначенных для термообработки 

зернового сырья [122, 124]. 

Особый вклад в выбор рационального типа инфракрасного генератора для 

обработки зерна и крупы внес академик Ю.М. Плаксин, который разработал 

методику выбора излучателей на основе известного критерия эффективности и 

доказал целесообразность использования светлых кварцевых инфракрасных 

генераторов КГТ-220-1000. Они имеют максимум излучательной способности 

при длине волны – 1,1 мкм, при которой наблюдается наибольшая 

поглощательная способность крупы и зерна [108, 128]. 

Применение в технологии крупяного производства инфракрасного 

излучения интенсифицирует процессы, улучшает качественные показатели 

продуктов, облегчает их контроль и управление. 

Преимущество такой обработки состоит в том, что инфракрасные лучи 

нагревают обрабатываемый объект по всему объему величины проникновения, а 

энергия фотона, поглощаемая биологическим полимером материала и сравнимая 

с энергией связи атомов С-С, С-ОН, Н-ОН, приводит к значительными и 

регулируемым модификациям его физико-химических и биохимических свойств 

[49].  
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В работах Л.Я. Ауэрмана, А.С. Гинзбурга и других отмечено, что хлеб, 

выпеченный при ИК-облучении, имел более мелкую и тонкостенную 

пористость, чем при обычной выпечке. Приготовленное тесто из проросшего, 

ИК-облученного зерна и выпеченный хлеб были также хорошего качества [14, 

25, 76]. 

 

1.4.2. Биохимические процессы в зерновом сырье при ИК-обработке 

 

Так как обработка происходит за незначительно короткий период времени, 

содержание витаминов и других биологически активных веществ в сухом 

продукте сохраняется  на уровне 80 – 90% от исходного сырья [146].  

Афанасьев В.А. провел сравнительные анализы биохимического состава 

ячменя, подвергшегося поджариванию и микронизации. Выявлено, что при двух 

способах тепловой обработки происходит уменьшение водо- и солерастворимой 

фракции белка, при этом общее содержание белка практически остается 

неизменным. Результаты изучения влияния ИК-излучения на атакуемость 

белков зерен ячменя пищеварительными ферментами показали, что 

перевариваемость белка при ИК-обработке увеличивается [15].  

Обработка зерна ИК-лучами существенно влияет и на углеводный 

комплекс зерна, вызывая декстринизацию крахмала. В отличие от 

клейстеризации процесс декстринизации характеризуется незначительным 

набуханием крахмальных гранул и их разрушением в зависимости от 

температуры обработки. При декстринизации крахмала изменяются его физико-

химические свойства. Наблюдается повышение содержания веществ, 

растворимых в воде, что способствует лучшей усвояемости продукта [152, 

154]. При пропаривании ячменя также происходит частичная декстринизация 

крахмала, однако количество декстринов увеличивается на 1,5 – 2 % по 

сравнению с исходным зерном. Содержание декстринов в ячмене 

увеличивается в результате инфракрасной обработки в 5 раз [101, 105]. 
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Декстринизация крахмала в свою очередь увеличивает атакуемостъ 

крахмала глюкоамилазой, что способствует улучшению его перевариваемости. 

Образование декстринов придает продукту приятный запах [16].  

Определенные режимы инфракрасной обработки вызывают мягкую 

денатурацию белков, что улучшает их усвояемость и повышает пищевую 

ценность продукта. При непродолжительном замачивании (10 – 20 мин) 

прошедший радиационно-конвективную сушку продукт восстанавливает все 

свои натуральные органолептические, физические и химические свойства и 

может употребляться в свежем виде или подвергаться любым видам кулинарной 

обработки. Сушка продуктов (сушка овощей и фруктов, сушка рыбы, мяса, круп 

и т.д.) таким способом дает возможность производства разнообразных пищевых 

концентратов быстрого приготовления: первые, вторые, третьи блюда, закуски, 

каши, крупы, овощные и фруктовые порошки, которые используются в 

хлебопекарной, кондитерской промышленности, как компонент сухих смесей 

детского питания [25, 89].  

Прошедший сушку продукт не критичен к условиям хранения и стоек к 

развитию микрофлоры. До года сухие продукты могут храниться без 

специальной тары (при низкой влажности окружающей среды), при этом потери 

витаминов составляют 5 – 15%. В герметичной таре сухой продукт может 

храниться до двух лет. Сушка продуктов дает их уменьшение в объеме в 3 – 4 

раза, а в массе в 4 – 8 раз по сравнению с исходным сырьем (в зависимости от 

его вида) [43, 147].  

Работа Хейфеца И.Б. посвящена разработке способов, обеспечивающих 

производство из крупяного сырья концентратов, не требующих варки. Им 

разработан способ получения концентратов из крупяного сырья, сочетающий 

гидратацию, замораживание и инфракрасную обработку, определены режимы 

инфракрасной обработки, обеспечивающие высокое качество готового 

продукта из круп. Термообработку производили в два этапа. На первом этапе 

продолжительность обработки составляла 4 мин при интенсивности 9 кВт/м2, на 

втором этапе 7 мин при интенсивности 5 кВт/м2 [74, 131, 132]. 
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Зелинская Л.С. предложила технологический процесс переработки гречихи 

с использованием ИК-излучения, который позволяет снизить дробимость 

зерна, за счет чего увеличивается выход ядрицы на 5 – 7% против достигнутого 

на гречезаводах. Она установила, что микронизация гречихи и крупы приводит 

к полному уничтожению микрофлоры, что благоприятно сказывается на 

хранении крупы. Переработка гречихи с применением ИК-излучения 

способствует получению гречневой крупы с улучшенными потребительскими 

достоинствами, в частности с уменьшением времени ее варки при увеличенных 

значениях коэффициентов объемного и весового привара каши. С помощью 

данного способа обработки можно удовлетворить специфические требования к 

технологическому процессу: сохранение в продуктах питательных веществ и 

витаминов, ароматических и вкусовых свойств [55].  

Гунькин В. А. разработал способ получения ржаных хлопьев и получил 

готовый продукт из микронизированного зерна ржи, установил возможность 

использования ржаных хлопьев в хлебопечении с целью обогащении хлеба 

биологически ценными веществами и пищевыми волокнами [35]. Полученные 

результаты легли в основу НТД на ржаные хлопья из микронизированного 

зерна и на новые сорта хлеба с использованием микронизированных 

продуктов из зерна ржи. Показал, что для получения ржаных хлопьев, наряду с 

доброкачественным зерном, может быть использовано проросшее зерно ржи. 

Ввел показатель эффективности ИК-обработки, плотности зерновки ржи для 

оперативного контроля производственного процесса [36].  

Способ производства продуктов зернового сырья быстрого, предложенный 

рядом авторов [103], предусматривает обработку крупы в растворе 

крахмального клейстера с концентрацией 0,5 – 1,0 % при температуре 90 – 

100°С в течение 5 – 15 минут и нагрев крупы до 170 – 200°С инфракрасным 

излучением с длиной волны 0,9 – 1,1 мкм и плотностью лучистого потока 26 – 

32 кВт/м2 в течение 10 – 15 сек. При инфракрасном облучении, благодаря 

выбору оптимальных  режимов, влага с наружной поверхности зерновки 

проникает внутрь оболочки, которая подсушивается и становиться более 
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хрупкой. Примерно на 10 – 15 секунде из-за увеличения давления пара в 

оболочке каждая зерновка разрывается.  

 

 

1.4.4. Практика применения ИК в промышленности 

 

Для производства пищевых продуктов и, в частности, пищевых 

концентратов на зерновой основе тепловая обработка является основным 

технологическим приемом. Поэтому техническое обеспечение разрабатываемых 

технологий инфракрасной обработки имеет важнейшее значение. 

В 1949 году ФРГ выпускает в производство установки для комбикормовой 

промышленности "Микроницер". Сущность процесса заключается в нагреве 

газом керамических пластин до температуры 500 – 700К. Излучаемая ими 

инфракрасная волна с длиной 6 – 10 мкм способствует изменению структуры 

крахмала в зерне, повышает его усвояемость и санитарную чистоту. Так как 

проникающая способность электромагнитной волны этого диапазона в зерновое 

сырье минимальна, то процесс очень схож с кондуктивной обжаркой и, чтобы 

избежать обгорания поверхности зерна, требовал перемешивания зерновой 

массы. Обжарка проходила 8 – 10 минут при постоянном перемешивании и 

невысокой плотности лучистого потока. Это был большой шаг вперед по 

сравнению с кондуктивным способом обжарки в обжарочных печах в течение 45 

– 60 минут [153]. 

Английская фирма "Micronizing LTD" в шестидесятые-семидесятые годы 

ХХ века выходит на мировой рынок с установкой, которая в России получила 

название "микронизатор". В отличие от "микроницера" газовые горелки в 

"микронизаторе" нагревали керамические трубки до температуры 800 – 1000К, 

что увеличивало проникающую способность электромагнитной волны, но не 

давало возможность провести быстрый объемный однородный процесс прогрева 

зерна с плотностью лучистого потока, обеспечивающего возможности 
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биохимических превращений. Это был еще один шаг вперед в вопросе 

применения инфракрасного энергоподвода в обработке зернового сырья [140]. 

Исследователи отмечали, что доведение температуры зерна до 127, 137, 

148°С повышает высвобождение глюкозы, однако обжарочный аппарат этой 

конструкции мог работать при температуре 130 – 1400С всего лишь несколько 

минут, т.к. недостаточная проникающая способность электромагнитной волны 

вызывает перегрев поверхности при относительно низких значениях 

температуры в центре зерновки. 

Нагревать зерно до температур 140 – 1600С при таком методе не 

представлялось возможным, так как  инфракрасное излучение при длине волны 2 

– 6 мкм перегревает поверхность, особенно, сухого зерна, оно обгорает, и 

качество его ухудшается [53]. 

Поэтому формула инфракрасной обработки зерна фирмой "Micronizing 

LTD" (Англия) заключалась в нагреве влажного (22 – 24%) зерна до 

температуры 90-1000С в течение 1,5 – 2,0 минут и плющения его в горячем 

состоянии плющильными валками. Данный процесс обработки получил название 

"микронизация" – т.е. обработка зернового сырья в микроволновом  

инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра (λ = 2 – 6мкм). Удельные 

энергозатраты составляют 250 – 270 кВт·ч/т [143]. 

Первые попытки создания установки термообработки зернового сырья на 

базе теоретических разработок и практических исследований в Московском 

Государственном Университете Пищевых Производств (МГУПП) начались с 

1988 года. К этому времени было установлено, что наиболее эффективны при 

обработке зернового сырья лампы инфракрасного излучения (светлые 

излучатели) КГТ, которые дают максимум потока излучения в области 0,8 – 

2,0мкм. Данные излучатели позволяют быстро прогревать небольшой слой зерна 

(4 – 5мм) до температур необходимых для осуществления определенных 

технологических операций относительно однородно и применять плотности 

потока излучения до 25 кВт/м2, что соизмеримо с энергией химических связей в 

биополимерах [48].  
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Первая опытно-промышленная установка была произведена в 1991 году в 

механических мастерских подмосковного города Красногорска и испытывалась 

на Кузнецовском экспериментальном комбикормовом заводе. Потребляемая 

мощность установки составляла 36 кВт, подовая поверхность металлической 

сетки на которой находился слой обрабатываемого зерна, 0,6м2. Плотность 

потока составляла 26 – 28 кВт/м2.  

Производительность по зерну с влажностью 14 – 15% составляла 100 – 120 

кг/ч. Испытания показали, что установка пригодна для обработки фуражного 

зерна, но большая удельная мощность не позволяет регулировать качество 

обработки, и любые небольшие изменения в процессе обработки (общая 

влажность зерна, неоднородная влажность отдельных составляющих зерновой 

массы, слоя продукта и т.д.) вызывают, либо обгорание продукта, либо 

неустойчивую работу аппарата. Кроме того потребление 300 кВт/т 

обрабатываемого зерна не выдерживало никакой критики (по соотношению цена 

– качество) [49]. 

В результате работ, проводимых на кафедрах физики и технологического 

оборудования предприятий хранения и переработки зерна, появилась установка 

для высокотемпературной микронизации (ВТМ), которая была запущена на 

НПФ «Энтис» (г. Киев) в начале девяностых годов в линии производства 

зерновой основы лечебно-профилактического питания (в рамках программы, 

связанной с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы). В то же 

время эти установки были успешно опробованы на Одесском комбинате 

пищевых концентратов в линии производства круп. Производительность их была 

небольшой, около 50 кг/ч по овсяной крупе, при установленной мощности 

инфракрасных генераторов 24 кВт и приращении температуры продукта на 

выходе 80 – 90°С. Удельные энергозатраты (Q = мощность/производительность) 

составляли 240 кВт·ч/т [53]. 

Следующая модель, изготовленная кооперативом «Ермак», после ряда 

доработок уже обеспечивала производительность по овсяным хлопьям до 180 
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кг/ч при суммарной мощности генераторов 36 кВт и тех же показателях 

температуры (Q = 200 кВт·ч/т).  

Последняя разработка ВТМ-02 за счет ряда принципиально новых 

конструкторских решений и применения новых материалов имела существенно 

лучшие показатели - была достигнута производительность по овсяной крупе 

около 180 кг/ч при мощности инфракрасных излучателей 25 кВт (Q = 139 

кВт·ч/т) [53, 121, 125].  

В 1992 году в Академгородке Краснообский г. Новосибирска в рамках 

Государственной программы была разработана конструкторская документация и 

создана установка УТЛ (установка термолучевая). Потребляемая мощность 21 

кВт без учета привода для движения транспортерной металлической сетки. 

Испытания показали улучшение технических и технологических параметров 

машины, но окончание финансирования остановило этот проект [48]. 

В 1996 году Конструкторское бюро Транспортного Машиностроения 

(РосАвиаКосмос) под руководством Кирдяшкина В.В. разработала агрегат для 

обработки зерна и гороха инфракрасным излучением ЗФ-КМЗ-1 потребляемой 

мощностью 25 кВт и технической производительностью по готовому продукту 

не менее 100 кг/ч. 

Опытные экземпляры этих агрегатов так и не вышли в серийное 

производство по многим причинам, но основной из них являлась техническая и 

технологическая недоработка конструкции, которая приводила к 

неоднородности обработки зернового сырья, как отдельной зерновки, особенно 

гороха, так и в слое. Высокое удельное энергопотребление, малый срок службы 

генераторов инфракрасного излучения из-за несоблюдения параметров их 

эксплуатации и другие вполне устранимые огрехи закрыли и эту попытку [43].  

Опыт, накопленный в результате исследовательской и практической 

деятельности, позволил кафедре «Технология продуктов длительного хранения», 

используя финансовую поддержку ООО "ПК Старт" выпустить на Российский 

рынок установку термообработки зерна (УТЗ-4), лишенную вышеуказанных 

недостатков, способную работать, как в режиме микронизации, т.е. быстро 
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прогревать влажное зерно до 1000С и вести направленную клейстеризацию 

крахмала, так и в режиме высокотемпературной инфракрасной обработки, в 

котором наиболее полно проявляются специфические свойства мощного потока 

инфракрасного излучения. 

Исследования Панфиловой И.А., Матюшкиной И.В., Стребкова В.Б. 

показали, что увеличение мощности облучения зернового сырья в режиме 

высокотемпературной инфракрасной обработки значительно влияет на 

модификацию белков и крахмала. Так количество декстринов у обработанной 

пшеницы с увеличением мощности лучистого потока с 20 до 28 кВт/м2 

возрастает с 5 до 15% [102]. Процесс набухания плющенного продукта из гороха 

заканчивается через 240 с  и наилучшие показатели набухания наблюдаются у 

продукта, обработанного при режимах Е = 26 – 28 кВт/м2. Радиус крахмальных и 

белковых гранул при инфракрасной обработке увеличивается пропорционально 

мощности инфракрасной обработки, что способствует получению структуры с 

более рыхлой упаковкой полисахаридных и пептидных цепей [91, 116]. 

Увеличение мощности лучистого потока вызывает разрушение структуры 

обрабатываемого зерна, уменьшает время и температуру нагрева, что 

благоприятно сказывается на биологической ценности получаемых продуктов. 

Однако авторы отмечают невозможность обработки исходного зернового 

сырья в режимах 26 кВт/м2 и более в связи с подгоранием поверхности 

обрабатываемых продуктов. Неравномерность нагрева исходного сырья в этих 

установках ограничивает мощность инфракрасной обработки 22 – 24 кВт/м2 [91, 

102, 128]. 

Некоторые технические характеристики отечественных установок 

термообработки зернового сырья инфракрасным излучением даны в таблице 

1.4.4.1. [53]. 

Таблица 1.4.4.1. Технические характеристики отечественных установок 

термообработки зернового сырья инфракрасным излучением 

Модель и фирма-
изготовитель 

Установл
енная 

мощность, кВт 

Габарит
ы  

Длина 
и ширина 
рабочей 

Располо
жение 

излучателей 
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зоны, м 
Кооператив 

«Ермак» 
36 2,87×1,20×1,55 1,24×0,50 

Вдоль 
транспортера 

НПО «Энтис» 30 2,50×1,00×1,30 1,10×0,50 
УТЗ-4, ООО 

«Старт» (Москва) 
24 2,80×1,03×1,28 1,20×0,75 

ЗР-УОС, ООО 
«Рокар-А» (Москва) 

32 4,50×1,06×1,40 1,48×0,61 

УМЗ-0,2, ГУ 
ОПКТБ СибНИПТИЖ 
(Новосибирская обл.) 

24 2,64×0,95×1,56     - 

ВТМ-02, ООО 
«ЮВС» (Боровск, Моск. 

обл.), ООО 
«АГРОПРОДМАШ» 

(Новочеркасск) 

20-30 3,25×0,52×1,70 2,43×0,31 
Поперек 
транспортера 

 

Разработка ООО «ПК Старт» УТЗ-4М  (2005 год выпуска) с расположением 

излучателей вдоль транспортера позволила снизить затраты энергии на 

обработку 1 тонны зернового сырья до 120 – 130  кВт·ч/т, что позволяло 

уменьшить энергопотребление на 13,7% и получить продукт с улучшенными 

показателями качества [116, 129]. Удельная теплоемкость зерна и крупы при 

влажности 14 – 15% составляет 0,5 кВт·ч/(т·°С), поэтому при нагреве зерна на 

100°С удельные энергозатраты составляют 50 кВт·ч/т, что является теоретически 

возможным нижним пределом энергопотребления установок термообработки 

зерна и крупы инфракрасным излучением. Это свидетельствует о дальнейших 

возможностях совершенствования оборудования для инфракрасной обработки. 

Основным условием получения высококачественной продукции при 

инфракрасном облучении является однородность обработки. Равномерность 

нагрева зависит от условий облучения сырья в рабочих камерах различных 

инфракрасных установок. В закрытых камерах терморадиационных установок 

существенное влияние на величину и распределение плотности потока 

излучения на поверхности материала оказывают оптико-геометрические 

параметры инфракрасных генераторов, отражателей, объектов облучения и их 

взаиморасположение. 
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Повышения эффективности работы инфракрасных излучателей в реальных 

терморадиационных установках добиваются рациональным расположением 

инфракрасных генераторов по отношению к облучаемому объекту, выбором 

расстояния между излучателями и поверхностью обрабатываемого материала. С 

этой целью инфракрасные генераторы объединяют в блоки по несколько штук, 

расположенных в одной плоскости, применяют рефлекторы различной формы. 

Большое значение придается форме обрабатываемого сырья, размещенного под 

инфракрасными блоками. 

Наиболее существенное влияние на энергетические и соответственно 

экономические показатели эффективности обработки материалов в 

терморадиационных установках оказывает уменьшение расстояния между 

излучателями и объектом обработки. 

Энергетическая освещенность, а, следовательно, и мощность падающей на 

поверхность материала энергии обратно пропорциональна квадрату расстояния 

между ними, однако уменьшение этого расстояния приводит к большой 

неравномерности облучения. Вопрос эффективности и энергосбережения в 

технологиях инфракрасной обработки крупяного сырья связан с реализацией 

возможности повышения интенсивности терморадиационной обработки, 

модернизации и внедрения в пищеконцентратную промышленность нового 

высокоэффективного оборудования с инфракрасным энергоподводом и 

количественной оценкой эффективности работы технических средств, 

обеспечивающих процесс тепловой обработки. 

 

1.5 . Размол зернового сырья при производстве муки для детского 

питания. 

 

Помимо гидротермической обработки, размол является вторым ключевым 

процессом при производстве продуктов детского питания на зерновой основе. 

Так как в усвояемости продуктов огромную роль играет физический размер 
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частиц, а следовательно и доступность и ферментативная атакуемость 

питательных веществ, то размол невозможно исключать из внимания при 

производстве продуктов детского питания. 

Так же, размол является вторым наиболее энергоемким процессом в 

производстве продуктов детского питания на зерновой основе. Это обусловлено 

высочайшим уровнем кинетической энергии, которую требуется подать внутрь 

сыпучего продукта для его разрушения. 

1.5.1. Классификация помолов при производстве муки. 

 

Мука – порошкообразный продукт, получаемый размолом зерна с отбором и 

без отбора отрубей. В настоящее время вырабатывается девять видов муки, 

которые объединяют в основные группы: основные виды (пшеничная и 

ржаная), второстепенные виды (соевая, гороховая, кукурузная и ячменная), 

мука специального назначения (овсяная, гречневая и рисовая). К этой группе 

относится мука для детского и диетического питания. 

Крупы размалывают по схеме простого повторительного помола на вальцовых 

станках, штифтовых мельницах и другом оборудовании. 

 

Помолом принято называть совокупность связанных между собой в 

определенной последовательности операций по переработке зерна в муку. 

Процесс помола обычно изображают графически в виде технологической схемы, 

на которой условными обозначениями указывают машины, дают их 

техническую характеристику, а также направление движения продуктов. 

Обычно в специальной литературе помолы классифицируют по формальным 

признакам (одно-, двух-, многосортные, сортовые и т. д.) и реже по одному из 

признаков, отражающих их сущность (разовые, повторительные).  

Однако чаще всего первые признаки смешиваются со вторыми (помолы простые 

и повторительные, разовые и сортовые и п.).  

Таким образом, в ранее существовавших классификациях помолов отсутствуют 
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точные признаки, отражающие сущность того или иного помола. 

Необходимо также отметить, что существующие классификации чаще всего 

относят к помолам, применявшимся на мельницах дореволюционной России. 

В основу классификации помолов положены следующие признаки:  

 

-кратность измельчения зерна;  

-степень развитости помола в целом;  

-степень развитости процесса обогащения крупок. 

 

 

По первому признаку помолы подразделяют на разовые и повторительные. При 

разовых муку получают в результате однократного пропуска зерна через 

измельчающую машину, а при повторительных — в результате многократного и 

последовательного пропуска продуктов дробления зерна. 

Повторительные помолы подразделяют на простые и сложные. Простые 

отличаются наименее развитым процессом и включают один драной процесс или 

драной и сокращенный размольный. Сложные помолы более развиты, чем 

простые, и включают драной и развитый размольный процессы или драной, 

процесс обогащения, шлифовочный и размольный. 
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Сложные помолы в зависимости от степени развитости процесса обогащения 

могут быть:  

-без процесса обогащения;  

-с сокращенным процессом обогащения;  

-с развитым процессом обогащения. 

К сложным помолам, при которых процесс обогащения не используют, относят 

помолы ржи при выработке муки сеяной и обдирной или только сеяной. В этих 

случаях промежуточные продукты, полученные с драных систем, подвергают 

измельчению на размольных системах. 

При сложных помолах с сокращенным процессом обогащения промежуточные 

продукты или крупки, полученные с драных систем, частично подвергают 

обогащению в ситовеечных машинах, а затем измельчению в муку на 

размольных системах. 

При сложных помолах с развитым процессом обогащения промежуточные 

продукты, полученные с драных систем, обогащают в ситовеечных машинах, 

дополнительно обрабатывают на специальных системах (шлифовочных). После 

этого их вторично обогащают, а затем измельчают в муку на размольных 

системах. 

 

1.5.2. Влияние параметров размола на биохимические показатели 

муки 

 

Размеры частичек крупы имеют огромное значение при производстве продуктов 

детского питания, и влияет во многом на биохимические процессы в муке, а 

следовательно на питательные свойства полученного продукта. 

Общепринятый у нас при оценке качества муки способ определения крупноты 

помола по остатку и проходу через одно-два сита соответствующих размеров 

дает очень неполную характеристику размеров частичек муки и соотношения в 

муке фракций частичек различной крупноты. Размеры частичек муки высшего 

сорта для хлебопекарной промышленности обычно колеблются в пределах от 
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нескольких до 180-190 микрон, что соответствует размерам муки для детского 

питания. 

 

 

 

Что касается влияния крупноты частичек на свойства муки, то основной 

характеристикой муки при производстве детского питания является 

водопоглотительная способность. Она будет тем выше, чем мельче частички 

муки. Это объясняется тем, что у мелких частиц больше удельная поверхность в 

единице веса муки, и по этому адсорбционно может быть связано большее 

количество воды. Процессы набухания частичек муки, так же связанные с 

поглощением воды, в муке с меньшими размерами происходят значительно 

быстрее. 

Из вышеуказанного следует, что крупность помола является фактором, 

влияющим на качество полученного проукта. В целом, благодаря снижению 

крупности увеличивается сорбционная способность муки, увеличивается 

осахаривающая способность, так же немаловажным является возникновение 

поврежденного крахмала. Увеличивается атакуемость муки ферментами, и, как 

следствие из этого, мука приобретает свойства функционального питания, 

поскольку становится более усвояемой.  

 

1.5.3. Влияние размола на механическое повреждение крахмала 

 

Чем меньше частички муки, тем доступнее амилозе содержащиеся в них зерна 

крахмала, и тем больше в них поврежденных зерен крахмала, что, в свою 

очередь, увеличивает его атакуемость бета-амилазой. По этому дополнительное 

измельчение муки при ее помоле резко повышает ее сахаро- и газообразующую 

способность. 

  

Крахмал составляет около 4/5 сухого вещества муки; учитывая это, на его 
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свойства и роль в технологическом процессе переработки зерна должно быть 

обращено особое внимание. За последние годы были получены данные, 

заставившие изменить общепринятую точку зрения об исключительной роли 

белков в определении таких важнейших технологических свойств муки, как ее 

способность поглощать воду при замесе теста, а также в определении 

высококачественного мякиша. В связи с этим оказалось необходимым 

пересмотреть технологическую роль крахмала и уточнить формулировки 

значения белковых и углеводных компонентов как факторов качества 

пшеничной муки. Краткий обзор имеющихся в этом направлении данных 

приведен в монографии (Н. П. Козьмина, 1971, 1972, 1974). 

В муке имеются крахмальные зерна, освободившиеся из белковой матрицы, 

в которую они были включены в нативном состоянии, а также зерна, 

содержащие самое малое количество белка. Путем фракционирования муки по 

плотности в неполярных жидкостях оказалось возможным выделить из нее 

фракции, содержащие лишь незначительное количество белка, обозначенные как 

свободный крахмал. 

Количество свободного крахмала в муке, полученной при обычном 

помоле, колеблется в широких пределах и зависит прежде всего от 

консистенции эндосперма зерновки. При измельчении мягкой пшеницы с 

мучнистым эндоспермом полученная мука содержит до 45% свободного 

крахмала, количество белка в котором составляет около 2,7% по сравнению с 

мукой, имеющей около 9% белка. Высокостекловидный сорт пшеницы 

Манитоба при размоле дает муку с небольшим содержанием свободного 

крахмала, это можно объяснить различиями в структуре мучнистого и 

стекловидного эндосперма. При более интенсивном воздействии 

измельчающих машин Содержание свободного крахмала может значительно 

увеличиться. 

В основе мукомольного процесса лежит механическое воздействие на 

эндосперм и на содержимое отдельных клеток. При этом влияние 

температуры и влаги не наблюдается. Однако выяснено, что именно 
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механическое воздействие способно исключительно сильно воздействовать 

на свойства крахмала и муки в целом. 

Уже давно было замечено, что дополнительное измельчение муки на 

шаровой мельнице сильно повышает ее осахаривающую способность, 

определяемую автолитическим методом Рамзея. Более того, различия в 

хлебопекарной способности муки лабораторного и производственного 

помола объясняли тем, что при последнем происходит более интенсивное 

воздействие рабочих органов измельчающих машин на крахмал, в результате 

которого повреждается поверхность крахмальных зерен. Таким путем 

крахмал становится - более доступным действию а-амилазы. 

Повреждение крахмальных зерен можно было наблюдать, если к 

суспензий муки добавить какую-либо краску для клеточных структур, 

например конго-рот. Зерна с поврежденной поверхностью окрашиваются 

этой краской, тогда как нативные зерна остаются неокрашенными. При 

использовании такого специфического реактива, как раствор йода в 

хлористом цинке, поврежденные зерна окрашиваются целиком или частично, 

в зависимости от степени повреждения. Данные по этому вопросу были 

обобщены в обзоре, в котором четко сформулировали значение 

механического повреждения зерен крахмала в процессе накопления сахаров 

в тесте (Alsberg, 1936). 

Однако прошло много времени, прежде чем этот вопрос вновь привлек 

внимание исследователей, и были развернуты работы для изучения 

механического повреждения крахмала в аспекте его воздействия на 

биохимические и технологические свойства пшеничной муки. 

Уже давно было отмечено, что на характер муки, получаемой при размоле, 

большое влияние оказывает консистенция эндосперма. Было показано, что при 

помоле пшеницы мучнистой консистенции клетки эндосперма разрушаются 

почти полностью, а содержимое их и, в частности, крахмальные зерна выпадают. 

Дальнейшие исследования подтвердили этот факт и установили, что при 

измельчении стекловидного эндосперма образуются более крупные частицы, 
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состоящие из групп клеток. Однако то обстоятельство, что мучнистый 

эндосперм легче измельчается, отнюдь не означает, что при этом происходит 

более интенсивное повреждение крахмальных зерен. На самом деле происходит 

обратное: чем выше стекловидность эндосперма, тем сильнее повреждается 

крахмал в процессе размола. Это явление можно объяснить, если сопоставить 

субмикроструктуру мучнистого и стекловидного эндосперма. В последнем 

крахмал и белковая матрица образуют монолитную систему. При воздействии на 

нее рабочих органов измельчающих машин монолит раскалывается- и 

нарушается целостность поверхности крахмальных зерен. В некоторых случаях 

наблюдается даже раскалывание этих зерен на крупные куски. На снимках 

реплик поверхности скола зерновки твердой пшеницы разновидности 

Мелянопус отчетливо можно видеть следы крупных разрушенных крахмальных 

зерен, включенных в белковую прослойку (Бутман, 1957). При измельчении же 

мучнистого эндосперма, в котором связь крахмальных зерен с белковой 

матрицей гораздо менее прочна, крахмал повреждается намного меньше (Н. П. 

Козьмина, Ильина и Бутман, 1957). 

При обследовании нескольких образцов товарной муки из мучнистой 

английской пшеницы и из высокостекловидной канадской пшеницы типа 

Манитоба в них обнаружили от 3 до 11% поврежденных зерен крахмала, причем 

наиболее высокое содержание последних отмечено в муке из стекловидных 

партий. 

Изучали взаимосвязь величины твердости зерновки с содержанием 

поврежденного крахмала в муке, осахаривающей и газообразующей 

способностью этой муки. Автор (Williams, 1963, 1967) за мерило твердости 

зерновки взял косвенный показатель, так называемый индекс величины частиц, 

для определения которого навеску зерна размалывали на лабораторной мельнице 

при максимально сближенных валках. Для различных сортов этот индекс 

колебался в широких пределах — от 5 (очень высокостекловидная пшеница) до 

40% (мучнистая пшеница). Как и следовало ожидать, между величиной индекса 

размеров частиц и содержанием поврежденного крахмала, определенного по 



39 

 

трем методам, имеется очень высокая отрицательная зависимость. Такая же 

зависимость наблюдается и по отношению к осахаривающей и газообразующей 

способности муки. 

Методически интересный подход был применен для изучения крахмала 

различных сортов пшениц (Hampel, 1967). Из зерновок пшеницы мокрым 

методом, т. е. измельчением в воде, извлекали крахмал. Полученный крахмал 

подвергали воздействию Р-амилазы, а-амилазы и амилоглюкозидазы для 

выявления его ферментативной устойчивости. Наряду с этим учитывали спо-

собность амилозы растворяться в смеси формамида, сульфата аммония и 

сульфосалициловой кислоты по методу, предложенному ранее тем же автором. 

Нативный крахмал более устойчив к действию амилаз, чем товарный, 

особенно характерно то, что из всех образцов крахмала сортовой пшеницы, 

полученной без применения механического воздействия на сухую зерновку, 

амилоза совсем не извлекалась, показатель ее растворимости был равен нулю. В 

отличие от этих образцов товарный крахмал обнаружил очень высокий 

показатель растворимости амилозы. Однако установить какую-либо 

закономерную связь устойчивости крахмала сортов пшениц по отношению к 

амилазам и твердостью зерновки не удалось, впрочем это свидетельствует 

только об отсутствии механических повреждений у образцов. 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Целью нашего исследования является разработка и внедрение 

энергосберегающей технологии производства продуктов детского питания из 

крупяного крахмалосодержащего сырья  (гречневая, рисовая крупы) с 

улучшенными биохимиескими и качественными характеристиками. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

конкретные задачи: 

• Определить параметры инфракрасного облучения гречневой и рисовой 

крупы, вызывающие максимальные разрушения зерновки. 
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• Выбрать оптимальные параметры ИК обработки круп (мощность 

лучистого потока, исходную влажность и время обработки) 

• Определить изменения структурно- механических свойств гречневой и 

рисовой круп при данных режимах обработки 

• Определить биохимические и микробиологические показатели гречневой и 

рисовой круп при данных режимах обработки 

• Выбрать оптимальные параметры размола полученного продукта 

• Определить структурно-механические свойства полученного продукта 

• Определить биохимические свойства полученного продукта 

• Определить микробиологические свойства полученного продукта 

• Определить качественные показатели и потребительские свойства 

полученной муки 

• Обосновать технологический процесс производства мелкодисперсной 

муки для детского питания 

• Разработать исходные требования к ТЗ на линию производства рисовой и 

гречневой муки для детского питания 

• Провести опытно-промышленную проверку нового способа производства 

муки для детского питания. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика объектов исследования 

Исследование проводили на крахмалосодержащих крупах: 

− Гречневая крупа, ядрица 1 сорта, выработанная из пропаренного 

зерна, не проходящая через сито из решетного полотна с продолговатыми 

отверстиями 1,6×2,0 мм, ГОСТ 5550–74 с внесенными изменениями от 

01.01.1996 г. 

− Рис шлифованный, круглозерный, 1 сорта с небольшим количеством 

семенных оболочек (до 3,5 %) и шероховатой поверхностью, ГОСТ 6292–93; 

2.2. Методика и схема проведения исследования 
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Схема исследований приведена на рис. 2.2.1. Крупу  гречневую и рисовую с 

влажностью 14 – 15% искусственно увлажняли водопроводной водой, 

приведенной в мелкодисперсное состояние, до влажности от 15 до 45 % с 

последующей отлежкой для равномерного распределения влаги [127]. 

Кроме того, исходные крупы подсушивали, вентилируя горячий воздух в тонком 

слое (1 – 2 см), до влажности от 14 до 5%. Влажность подсушенной крупы 

рассчитывали по убыли массы, исходя из уравнения баланса сушки [69]. 

Крупы различной влажности обрабатывали инфракрасным излучением разной 

мощности (от 15 до 40 кВт/м2). На экспериментальной установке, разработанной 

нами (рис. 2.3.1.1.), проводили исследования с единичными зернами, регулируя 

мощность излучения, падающего на крупу и наблюдая за обезвоживанием 

объекта. 

Далее, на том же стенде исследовали температурные характеристики облучения 

круп, подвергая их нагреву при установленных ранее мощностях до температрур 

от 90 до 150 градусов цельсия. Полученные в результате этих исследований 

образцы были подвергнуты исследованию плотности зерновок, после чего был 

выполнен выбор оптимального режима термообработки. 

Образцы были подвергнуты качественной оценке: были проведены исследования 

биохимических, потребительских и физических свойств полученных продуктов. 

На основании этих исследований был выбран оптимальный образец, который в 

дальнейшем был взят за основу для исследования структурно-механических 

свойств. Для исследования параметров размола нами был использован 

экспериментальный стенд, выполненный на базе плющильно-размольного 

агрегата У1-РСА-5 (Рис. 2.1.1.3). 

На данном стенде исследовалас прочность зерновок, деформационные 

изменения, а так же были получены образцы для исследования структуры 

зерновки. 

После определения этих параметров, мы исследовали мощность требуемую для 

размола зернового материала. 
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Исследования проводили на плющильно размольном агрегате У1-РСА-5, а так 

же на пальцевом дезинтеграторе ЯЗ1-60.00 пр-ва ООО «Марийагромаш». 

Проводился простой повторительный помол, качество которого оценивалось 

сходом и проходом полученной муки с различных сит. В качестве критерия 

качества помола были выбраны различные крупности частиц: размол проводился 

до размеров 180 мкм, 70-80 мкм, а так же 40 мкм. 

При этом были исследованы мощностные показатели процесса размола. На 

основании этих данных были выбраны оптимальные параметры размола. 

Полученные образцы были подвергнуты исследованиям качественных 

показателей, потребительских свойств и физических характеристик, согласно 

методикам, приведенным ниже. Полученные данные позволили сделать выводы 

и получить необходимые данные для проектирования технологической линии по 

производству муки для детского питания из рисовой и гречневой круп. 
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Рис.2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Аналитические и структурно-механические свойства крупы 

2.3.1.1. Отбор образцов и выделение навесок (ГОСТ 13586.3 – 83) 

2.3.1.2. Определение влажности  (ГОСТ 15113.4 – 77) 

2.3.1.3. Определение насыпной массы  (ГОСТ 10840 – 64) 
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2.3.1.4. Определение гранулометрического состава муки на гранулометре 

ГИУ-2. 

Навеску муки массой 5 грамм взвешивали на аналитических весах, загружали в 

гранулометр, равномерно рассыпая ее по предметному стеклу. После закрытия 

крышки аппарата запускался прибор, и программное обеспечение выполняло 

подсчет процентнонго соотношения зерен различного фракционного состава, 

удельной поверхности. 

2.3.1.5. Определение прочности зерновки при одноосном сдвиге по методике 

Наумова И.А. 

Для испытания зерно помещали на площадку бороздкой вниз. Затем 

постепенно увеличивали нагрузку на подвижную рифлю.ю она начинала 

вдавливаться в зерно. Когда нагрузка достигала предельного значения – 

зерно разрушалось. Относительную величину врезания рифли в зерно 

подсчитали.ю разделив величину деформации на толщину зерна. 

Разрушающее усилие определяется в 15-20 повторности. 

 

2.3.1.6. Определение объема зерновки. 

Средний объем зерновки определяют погружением навески в мерную 

стеклянную посуду, в которую налит определенный объем жидкости, 

не вызывающей набухания зерна (ксилол, толуол, растительное 

масло, и др.) Объем зерновки и семени влияет на величину 

скважистости зерновой массы.  

Для определения среднего объема одной зерновки отвешивают 10 г. 

И подсчитывают число зерен в навеске. Объем навески определяют в 

мерной колбе или цилиндре (малого диаметра) с жидкостью. 

Средний объем одной зерновки: мм³ 

V=v1/N,  

Где v1 – объем 10 г. Навески, мм³, N-число зерен в 10г. Навески. 

2.3.2. Анализ биохимических, микробиологических показателей и 

потребительских достоинств полученных крупы и хлопьев 
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2.3.2.1. Определение органолептических показателей (ГОСТ 26312.2 - 84) 

2.3.2.2. Определение степени деструкции крахмала (ГОСТ 29177 – 91) 

2.3.2.3. Экспресс-метод оценки качества термообработанного зерна [13] 

В цилиндр на 50 мл количественно переносили предварительно 

измельченную навеску массой 2 г. Добавляли 10 мл дистиллированной воды, 

перемешивали и доводили до метки 20 мл дистиллированной водой. Оставляли 

в покое на 30 мин. По истечении этого срока определяли границу разделения 

фаз. 

Степень клейстеризации находили по формуле: 

X=Y/Z·10, 

где X - степень клейстеризации, %; 

Y - объем набухшего образца; 

Z - масса навески, г; 

10 - перевод в %. 

Клейстеризация составляет 100% при полном набухании навески. 

Сущность метода основана на адсорбции воды молекулами крахмала. 

2.3.2.4. Определение водопоглотительной способности (коэффициента 

набухания) крупы  [40] 

В мерный цилиндр на 50 мл наливали 40 мл водопроводной воды и 

помещали в термостат с температурой 80°С. Цилиндр закрывали пробкой или 

часовым стеклом. Отвешивали 10 г крупы и через 15 минут (когда вода в 

цилиндре нагреется до 80°С) насыпали через воронку крупу. Отмечали ее 

объем, цилиндр отставляли в термостате на 2 часа, записывая через каждые 5 

минут объем, занимаемый крупой.  

2.3.2.5. Определение содержания декстринов – спектрофотометрическим 

методом Попова М.П. и Шаненко Е.Ф. с модификацией 

модификации [111]. 

10 — 15 г зерна измельчали на лабораторной мельнице, 2 г продукта (проход 

через сито 1 мм) взвешивали с погрешностью до 0,01 г, количественно 

переносили в стакан механической мешалки, добавляли 200 см3 дистиллиро-
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ванной воды с температурой 28 – 30 °С и экстрагировали в течение 5 минут 

при интенсивном перемешивании (3000 с-1). Смесь фильтровали. В фильтрате 

определяли содержание декстринов. Для этого в химический стакан 

вместимостью 50 см3 переносили пипеткой 5 см3 фильтрата, добавляли 5 см3 

0,005 н. раствора йода и определяли оптическую плотность полученного 

раствора на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М при длинах волн 660 нм и 530 

нм (соответственно светофильтр № 9 и № 6 на ФЭК-56М и кювета с толщиной 

слоя раствора 5 мм). 

Содержание декстринов и амилозы в растворе вычисляли по эмпирическим 

формулам: 

СА = 0,044D660 — 0,0123D530;  CD=2D660 — 47,7CA; 

где СА — концентрация амилозы в растворе, мг/мл; 

CD — концентрация декстринов в растворе, мг/мл; 

 D660 и D530 — оптические плотности раствора при длине волны 660 и 530 нм. 

Затем пересчитывали на сухие вещества (в %) по формулам: 

А = 2·106СА / (100— W); 

D = 2·106CD / (100— W), 

где А — массовая доля амилозы в пересчете на сухие вещества, %; 

D — массовая доля декстринов в пересчете на сухие вещества, %;  

W — массовая доля влаги в продукте, %. 

2.3.2.6. Определение содержания водорастворимых веществ [87] 

Брали тщательно измельченную навеску (проход через шелковое сито № 

19) с таким расчетом, чтобы соотношение сухих веществ и воды в болтушке 

составляло 1:25 или 1:20. Навеску без потерь переносили 180 мл 

дистиллированной воды в мерную колбу на 250 мл и ставили на 1 час на 

сотрясательный аппарат для перевода водорастворимых веществ в раствор. 

Затем содержимое колбы доливали до метки, взбалтывали, фильтровали через 

бумажный складчатый фильтр и центрифигировали 30 минут при частоте 

вращения 3000 об/мин. Отбирали пипеткой 50 мл фильтрата, помещали в 

предварительно высушенную до постоянной массы небольшую фарфоровую 
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чашку и выпаривали на водяной бане. Остаток взвешивали, предварительно 

высушив при температуре 98 – 100 °С до постоянной массы. 

Содержание водорастворимых веществ (Х) в процентах вычисляли по 

формуле: 

Х =
������∙	

∙�

�∙��
 , 

где G – масса чашки с высушенным до постоянной массы остатком, г; 

G1 – масса чашки, г; 

g – навеска исследуемого вещества, г; 

V – объем мерной колбы, мл; 

V1 -  количество центрифугата, взятого для сушки, мл. 

2.3.2.7. Определение содержания витамина В1 (тиамина) [96] 

Навеску 5 г измельченного материала помещали в ступку, приливали 

небольшое количество 0,1 н. раствора H2SO4 и тщательно растирали. 

Растертую массу переносили в коническую колбу так, чтобы общий объем 

составлял 50 – 75 см3. Содержимое колбы нагревали в течение 45 минут на 

кипящей водяной бане. После охлаждения в колбу добавляли 2,5 М ацетата 

натрия до рН 4,5 – 5 (около 5 см3) и ферментный препарат фосфатазы. Колбу 

ставили в термостат при 37°С на ночь. Затем содержимое колбы переводили в 

мерную колбу на 100 см3, доводили объем до метки дистиллированной водой и 

фильтровали через бумажный фильтр. Для адсорбции брали 10 см3 вытяжки. 

Адсорбцию тиамина проводили в специальной трубке, на дно которой 

помещали кусочек ваты и насыпали столбик адсорбента (6 – 8 см). через 

адсорбент пропускали 10 см3 3 %-ной уксусной кислоты и вводили 10 см3 

вытяжки. Затем столбик адсорбента трижды промывали 10 см3 

дистиллированной воды (30 см3). Элюирование тиамина вели горячим 25 % 

раствором KCl в 0,1 н. HCl. Элюат собирали в мерный цилиндр до объема 25 

см3. В маленькие делительные воронки (на 40 – 50 см3) наливали по 5 см3 

элюата. В одну из воронок приливали 3 см3 0,04 % раствора 

железосинеродистого калия в 15 % NaOH, перемешивали в течение 30 секунд и 
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прибавляли 12 см3 изобутилового спирта. В другую воронку  (контрольную) 

прибавляли 3 см3 15 % раствора NaOH (без железосинеродистого калия), 

перемешивали и приливали 12 см3 изобутилового спирта. Делительные 

воронки закрывали пробками и сильно встряхивали в течение одной минуты. 

После отслаивания нижний слой сливали. В изобутиловый спирт добавляли 1,5 

– 2 г безводного Na2SO4 встряхивали, давали постоять и сливали в пробирку 

для флуорометрии. 

Одновременно проводили окисление стандартного раствора тиамина (10 мг 

тиамина в 100 см3 0,01н. раствора HCl). Для этого в 2 делительные воронки 

помещали по 1 см3 рабочего раствора (1см3 стандартного раствора доводили 

дистиллированной водой до 100 см3) и приливали 4 см3 воды. В одну из 

воронок приливали щелочной раствор с железосинеродистым калием, а в 

другую – только щелочной раствор. В дальнейшем поступали так, как описано 

выше. 

Определили показания флуорометра и результаты вычисляли по формуле: 

х =  
�А�В�∙	∙��∙��

�������∙�∙��∙��
 , 

где А – показания флуорометра для исследуемого раствора; 

В - показания флуорометра для исследуемого раствора без окислителя; 

А1 – показания флуорометра для стандартного раствора; 

В1 - показания флуорометра для стандартного раствора без окислителя; 

1 – 1 мг тиамина в 12 см3 изобутилового спирта; 

V1 – общий объем вытяжки после ферментативного гидролиза, см3; 

V2 –объем вытяжки для определения (адсорбции), см3; 

m –  масса навески, г; 

V3 –объем элюата, см3; 

V4 –объем вытяжки для окисления, см3; 

2.3.2.8. Определение сорбционной емкости (осветляющей способности) по 

органическому красителю метиленовому голубому (ГОСТ 4453-74) 
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2.3.2.9. Определение сорбционной емкости в отношении ионов тяжелых 

металлов 

Исследования сорбционной активности сорбентов проводилось в 

статическом режиме. Условия опыта следующие: исследуемый сорбент 

растирали в агатовой ступке, после чего брали навеску сорбента в 

количестве 100 мг. К навеске добавляли водные растворы смеси различных 

элементов, приготовленные на деионизированной воде. Растворы с 

сорбентами инкубировали в течение 1 часа, времени при котором 

устанавливалось динамическое равновесие между процессами сорбции и 

десорбции. После этого растворы фильтровали, отделяли твердую фазу от 

жидкой и определяли остаточную концентрацию элементов в жидкой фазе. Все 

опыты проходили при температуре 23°С. Процесс сорбции проводили как из 

многоэлементных стандартных растворов различной концентрации, так и из 

одноэлементных стандартных растворов для наиболее токсичных и важных на 

практике элементов, таких как Pb, Sr и Cd. В опытах применяли 

многоэлементные стандартные растворы фирмы «Merck» с концентрацией 

элементов от 0.5 мг/л до 5 мг/л, традиционно используемые в атомной 

спектроскопии. 

Относительную сорбцию определяли по формуле: 

� = ��исх − Скон�/Сисх 

где Сисх- и Скон- - исходная и конечная концентрации вещества в растворе, 

соответственно. 

Концентрация ионов металлов была измерена на атомно-эмиссионном 

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой типа IRIS Intrepid XDL DUO 

INTERTECH Corporation. 

Концентрации элементов и относительная погрешность были рассчитаны 

на основе калибровочных графиков - линейных зависимостей интенсивности 

сигнала от концентрации элемента. Калибровочные графики были построены 

для всех исследующихся элементов. 
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 2.5.2.9.     Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (ГОСТ 10444.15 – 94) 

2.5.2.10. Определение количества бактерий группы кишечных палочек 

(колиформных бактерий) (ГОСТ Р 50474 – 93) 

2.5.2.11.  Определение бактерий рода Salmonella (ГОСТ Р 50480 – 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Экспериментальные установки для исследования процесса тепловой 

обработки круп 

2.4.1. Экспериментальная установка для исследования процесса 

обезвоживания единичных зерен при инфракрасном облучении 
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Рисунок 2.4.1.1. Схема экспериментальной установки для исследования процесса 

обезвоживания единичных зерен при инфракрасном облучении: 

1 – плоский шамотный экран, 2 – генератор излучения (КГТ 220-1000), 3 – объект 

исследования, 4 – рабочий стол, 5 – весовой механизм, 6 – подъемный механизм, 7 – 

измерительная линейка 

Температуру в центре зерновки определяли введением в нее королька 

хромель-копелевой термопары, сигнал от которой передавался в измеритель 

температуры (многоканальный ИТ-2 для автоматического измерения и 

регистрации температуры). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. Экспериментальный стенд для интенсивной  инфракрасной 

обработки слоя крупяного сырья 
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Рисунок 2.4.2.1. Экспериментальный стенд для интенсивной инфракрасной обработки слоя 

крупяного сырья 

1 – бункер – дозатор с подъемным шибером, 2 – терморадиационные блоки, 3 – 

продукт, 4 – металлическая сетка, 5 – натяжной барабан, 6 – электронный весовой механизм, 7 

– термопары, 8 – регистрирующий электронный блок, 9 – персональный компьютер (ПК), 10 – 

электродвигатель с частотным регулированием оборотов, 11 – приводной барабан 

Установка содержит раму, на которой установлен бункер – дозатор с 

подъемным шибером (1), предназначенный для распределения продукта (3) с 

определенным подовым наполнением на металлической сетке (4). Над 

металлической сеткой установлены терморадиационные блоки (2), оснащенные 

инфракрасными излучателями КГТ-220-1000. Для натяжения и приведения в 

движение металлической сетки (4) используются натяжной барабан (5) и 

приводной барабан (11), оснащенный электродвигателем с частотным 

регулированием оборотов (10), который позволяет изменять скорость движения 

металлической сетки (4). 

Измерение температуры в толще обрабатываемого слоя продукта (3) 

производится при помощи термопар (7). Для автоматического измерения и 
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регистрации температуры предназначен регистрирующий электронный блок (8), 

данные которого отображаются и обрабатываются на ПК (9). 

Контроль температуры поверхности слоя крупы на выходе из теплового 

блока осуществляли с помощью дистанционного неконтактного инфракрасного 

термометра Raytek MiniTemp FS. 

Убыль массы обрабатываемого продукта (3) в процессе обработки 

измеряется электронным весовым механизмом (6).  

Суммарную плотность теплового потока (Е, кВт/м2) от блока, 

содержащего n излучателей с шагом z при наличии плоского рефлектора, 

расположенного над излучателями на расстоянии h определяли  по номограмме 

(рис. 2.4.2.2.), которая значительно упрощает инженерные расчеты. На ней 

изображены основные расчетные параметры и их взаимосвязь: в квадранте I – 

коэффициент освещенности, в квадранте II – коэффициент, учитывающий 

шаговую неравномерность облученности, в квадранте III – величина Вэ в 

зависимости от выбранного типа инфракрасного генератора и режима его работы 

(U – напряжение), в квадранте IV – величина Еп’, характеризующая величину 

облученности при учете однократного падения излучения на материал, в 

зависимости от dэ, в квадранте V – комплекс М·А, учитывающий 

поглощательную способность материала А и многократные отражения в камере, 

в квадранте VI – плотность общего результирующего потока путем 

графического сложения [60].  
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Рисунок 2.4.2.2. Номограмма определения мощности лучистого потока в тепловой камере с 

плоским рефлектором 

2.5. Экспериментальные стенды для определения физических свойств 

круп, и размола. 

2.5.1 Описание размольного агрегата на базе У1-РСА-4 

Агрегат плющильный У1-РСА-5 (далее агрегат) на базе агрегата 

размольно-сортирующего У1-РСА-5 разработан  Центральным Конструкторско-

технологическим бюро ВНИИЗерна. Он предназначен для измельчения зерна 

различных зерновых и крупяных культур. 
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Таблица 2.5.1. Технические данные 

1 
Техническая производительность, кг/ч, не 

менее 
85 

2 Дифференциал вальцов 1:1,05; 1:1 

3 
Окружная скорость быстроходного вальца, 

м/сек 
3,5 – 4,0 

4 
Вальцы: рифленые из высоколегированного 

отбеленного   чугуна, 
диаметр 185 мм, длина 210 мм,  

 

5 Вместимость бункера, м3, не менее 0,04 
6 Установленная мощность, кВт 1,5 

7 

Габаритные размеры (без лестницы), мм 
Длина 
Ширина 
Высота 

 
1090 
810 
1650 

8 Масса, кг, не более 1650 

9 
Установленный срок службы агрегата, лет, не 

менее 
10 

10 
Срок службы рабочей поверхности вальцов 
при ежедневной односменной работе, час, не 

менее 

2500 

11 Полный срок службы вальцов, лет, не менее 10 

Устройство и принцип работы 

Принцип    работы    агрегата    заключается    в    размоле    зерна    при 

прохождении   его    в    зазор    между    двумя    вальцами, вращающимися 

навстречу друг другу с разными скоростями. 

Агрегат    представляет    собой    компактную    конструкцию    (рис.    

2.5.1.), состоящую из загрузочного бункера (1), вальцового станка У1-СВ-2 (2) 

и панели управления (3), смонтированных на станине (4). 

Загрузочный бункер предназначен для засыпки в агрегат порции 

перерабатываемого продукта. Бункер снабжен предохранительной сеткой с 

ячейкой 10x10 мм. 

Вальцовый станок У1-СВ-2 предназначен для размола зерна различных 

культур, а также может быть использован для плющения зерновых культур. 

Включение и выключение агрегата производится переключателем, 

расположенным на панели управления. Также на панели управления 
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находится амперметр, показывающий рабочий ток двигателя вальцового станка. 

Станина предназначена для размещения всех составных частей агрегата. 

Нижняя часть станины приспособлена для установки сборника (7) продуктов 

плющения. Станина снабжена колесами (5) и регулируемыми опорами (6) для 

правильной установки агрегата на месте эксплуатации. 

Вальцовый станок состоит из питающего механизма, вальцового 

измельчителя, механизма регулировки межвальцового зазора, привода, 

очистителя рабочих поверхностей вальцов и механизма отвала вальца. 

Питающий механизм предназначен для равномерной, с заданной 

производительностью, подачи перерабатываемого продукта в межвальцовый  

зазор измельчителя и защиты вальцов   от попадания металлических предметов.  

Продукт, находящийся в приемном бункере, побуждается 

вращающимся питающим валком и увлекается в зазор между ним и заслонкой. 

Далее продукт по направляющему лотку попадает в межвальцовый зазор 

вальцового станка, проходя при этом через зону действия постоянного магнита, 

где происходит удаление возможных металлических примесей. Величина зазора 

между питающим валком и заслонкой определяет производительность станка. 

Механизм регулировки межвальцового зазора смонтирован в передней 

части корпуса измельчителя и обеспечивает величину межвальцового зазора в 

пределах 0,05 – 5,0 мм с точностью 0,025 мм, регулировку параллельности 

рабочих поверхностей вальцов и возможность сближения вальцов при 

уменьшении их диаметров (при переточке). 

Минимальный межвальцовый зазор 0,02 мм исключает сцепление вальцов 

и повреждение валов. 

Привод вальцового станка осуществляется от электродвигателя 

мощностью 1,5 кВт, установленного на станине агрегата. 

Мощность затрачиваемую на плющение определяли по рабочему току 

двигателя по формуле  

Р = " ∙ #, %Вт', 

где U – подаваемое напряжение, В; 
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I – ток, А. 

 

Рисунок 2.5.1. Агрегат плющильный У1 – РСА – 4: 1 – загрузочный бункер, 2 – вальцовый 

станок, 3 – панель управления, 4 – станина, 5 – колесо,  6 – регулируемая опора, 7 – сборник. 

 

 

2.5.2. Штифтовый дезинтегратор ЯЗ1-60.00. 

 

 

Принципиальная схема штифтового (пальцевого) дезинтегратора приведена на 

рис. 2.5.2.1. 
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Рис. 2.5.2.1. Штифтовый дезинтегратор Я31-60.00. 

Устройство станка представляет собой раму с установленной на  ней двух 

приводах с массивными валами 1, 4,. Валы приводят в движение диски 2,3, 

с установленными на них штифтами. Вращение дисков осуществляется в 

противоположном направлении. Крупа поступает сверху в приемный 

патрубок, и попадает в камеру размола, где подвергается ударам штифтов. 

Так же, вращающиеся с высокой скоростью в противоположных 

направлениях рабочие органы обеспечивают непрерывное перемешивание 

продукта размола, а так же более тщательное перетирание частиц.  

На экспериментальном стенде, представленном установкой ЯЗ1-60.00. 

аналогично размольному вальцовому станку установлен вольтметр и 

амперметр, для замеров вольтамперной характеристики приводов в 

процессе размола. 

Привод станка осуществляется от двух электродвигателей мощностью 1,5 

кВт, установленных на станине агрегата. 

Мощность затрачиваемую на размол определяли по рабочему току 

двигателя по формуле  

Р = " ∙ #, %Вт', 
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где U – подаваемое напряжение, В; 

I – ток, А. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава 3. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ГРЕЧНЕВОЙ И РИСОВОЙ КРУП, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ 

ТЕРМОДЕСТРУКЦИЮ 

3.1. Влияние мощности лучистого потока и исходной влажности круп на 

разрушение их структуры 

 

Инфракрасное излучение поглощается облучаемым телом, увеличивая 

интенсивность теплового движения атомов и молекул, что вызывает его 

нагревание. Птушкин А.Т. установил, что при термической обработке какао 

бобов в поле токов высокой частоты при определенных режимах возникает 

разрыв их структуры. Исследования                                                        

красникова В.В. показали, что это происходит из-за испарения воды внутри 

материала и увеличения общего давления в нем. Андреева А.А. при обработке 

рисовой и гречневой круп инфракрасным излучением установила, что 

существуют две термодинамические зоны в которых вода под действием тепла  

диффундирует к поверхности зерновки и испаряется не разрушая её структуру 

(зона традиционной сушки) и зону термодеструкции  аналогичную нагреву 

токами высокой частоты. Мы исследовали влияние параметров инфракрасной 

обработки гречневой и рисовой крупы на изменение структуры получаемого 

продукта в пределах зоны разрушения материала обработки 

(термодеструкции). 

Исследования проводили на экспериментальном стенде с рисовой и гречневой 

крупой W=от 6 до 26%, мощностью лучистого потока Е от 15 до 40 кВт/м2. 

Критерием оценки механических  разрушений, происходящих в крупе мы 

выбрали плотность получаемого продукта.  Изменение плотности зерновки 
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гречневой крупы при различных влажностях и мощностях лучистого потока 

представлены на рис. 3.1.1. 

 

Рис. 3.1.1. Зависимость плотности зерновки гречневой крупы от мощности 

лучистого потока и влажности образца. 

Из графика видно, что для гречневой крупы существуют четкие определенные 

параметры оптимальной мощности инфракрасного излучения и исходной 

влажности обрабатываемой крупы  при которых плотность получаемого 

продукта минимальная. Это мощность излучения равная 29-30квт  при 

исходной влажности крупы 15=16% 

 

Дальнейшее  увеличение мощности излучения вызывает термический ожог 

крупы (обгорание)  ухудшающие органолептические показатели получаемого 

продукта (цвет, запах, вкус).  Увеличение и снижение  исходной влажности 

крупы от оптимального полученного значения 15-16%  вызывает резкое 

увеличения плотности полученного продукта.      Мы думаем, что в случае 

снижения  исходной влажности это связано с изменением энергии и формы 

связи воды в зерновке. При увеличении влажности крупы в её капиллярах 
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появляется свободная  вода, которая локально испаряется, пар    разрушает 

его, вызывая уменьшение общего давление  пара в обрабатываемой крупе. 

Таким образом, плотность гречневой крупы при оптимальном режиме 

инфракрасной обработке составляет-0,55 кг/дм3  ,т.е.  в3,5 раза меньше 

исходной.           

Изменение плотности рисовой крупы при обработке её инфракрасным 

излучением представлены на рисунке 3.1.2.  

 

Рис. 3.1.2. Зависимость плотности зерновки рисовой крупы от мощности 

лучистого потока и влажности образца. 

Из графика видно, что плотность зерновки рисовой крупы  имеет 

минимальное значение при обработке её инфракрасным излучением 

мощностью  34-35квт и исходной влажности 17-18%.. и составляет 0,7-0,8, т.е. 

уменьшается  в 1,9 раза  

Это связано с тем, что в рисовой крупе высшего сорта после шлифования 

отсутствуют оболочки, которые есть в гречневой крупе. И согласно 

исследованиям Андреевой А.А.,  имеется большое число  открытых 
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капилляров, что снижает общее давление пара вызывающего разрушение 

структуры зерновки. 

Необходимо отметить, что разрушение  структуры  рисовой  зерновки 

происходит из-за возникновения большого количества трещин, при этом 

рисовая  крупа становится матово-белой., 

Плотность продукта полученного из рисовой крупы составляет 0,7-0,8   при  

мощности облучения 34-35квт и влажности 17-18%. 

3.2. Определение температуры разрушения структуры круп в зависимости от 

их влажности и мощности облучения 

 

Помимо мощности облучения и исходной влажности сырья для 

осуществлении технологии и  разработки технологической линии 

производства муки для детского питания необходимо знать температуру 

продукта получаемого при обработке Мы определяли температуру круп при 

найденных нами режимах инфракрасной обработки. На рисунке 3.2.1. 

представлены данные по температуре гречневой крупы при обработке. 

 

Рис. 3.2.1. Зависимость плотности зерновки гречневой крупы от исходной 

влажности и температуры обработки. 
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Из графика видно, что при  минимальной плотности зерновки гречневой 

крупы 0.55 кг/м³ температура продукта составляет 130-135ºС.  Рисовый 

продукт при оптимальных режимах термодеструкции имеет температуру 125-

130ºС. 

 

Рис. 3.2.2. Зависимость плотности зерновки гречневой крупы от исходной 

влажности и температуры обработки. 

Высокая температура нагрева продукта способствует улучшению его 

санитарного состояния, что важно при производстве муки для детского 

питания. В тоже время температура получаемого продукта не превышает 

температур варки круп острым паром при традиционном способе 

гидротермической обработки круп, однако время воздействия этих температур 

на продукт в 10-12 раз меньше,  что способствует сохранению витаминов в 

продукте. 

Проведенные исследования позволили нам  выбрать  параметры инфракрасной 

обработки гречневой и рисовой крупы: 

-гречневая крупа: 

Мощность излучения: 29-30 кВт/м². 

Исходная влажность крупы: 15-16% 
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Температура нагрева продукта: 130-135ºС. 

Время обработки: 35-40с. 

Темперирование: 4-5 миннут. 

Влажность продукта после обработки: 7,0-7,5%  

  -рисовая крупа: 

Мощность излучения: 34-35 кВт/м². 

Исходная влажность крупы: 17-18% 

Температура нагрева продукта: 130-135ºС. 

Время обработки: 30-35с. 

Темперирование: 3-4мин. 

Влажность продукта после обработки:   7,5-8,0% 

                                 Время  темперирования  (томления) рисовой крупы меньше 

чем гречневой, что связано пожелтением её при длительном воздействии 

высоких температур.  

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ  ПОЛУЧЕННЫХ ПО 

РАЗРАБОТАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ИНФРАКРАСНОЙ ОБРАБОТКИ. 

4.1. Влияние термодеструкции на микроструктуру  гречневого продукта. 

. 

 

Микрофотографии центральной части эндосперма гречневой крупы,  

представленные  на рис. 4.1.1. и 4.1.2. показывают, что крахмальные гранулы 

правильной овальной формы при обработке увеличиваются в размерах, 

разрываются крахмальные цепи, наблюдается разрушение крахмальных 

гранул и потеря ими монолитной упорядоченной структуры.  
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Рис. 4.1.1. Гречневая крупа до обработки      Рис. 4.1.2. Гречневая крупа после 

 обрботки  

Инфракрасная обработка превращает крупу в хрупкое тело пронизанное 

макро- и микротрещинами, хорошо видимыми при обычном оптическом 

увеличении. Особенно  хорошо это явление наблюдается у рисовой  крупы, 

которая при обработке из стекловидного прозрачного тела превращается в 

оптически непрозрачную крупу белого цвета. 

 

4.2. Изменение прочности круп 

Исследование  прочности  и величины деформации гречневого и рисового 

продукта  при размоле проводили по методике Наумова И.А.. На рисунке 

4.2.1 приведены диаграммы разрушения круп. 
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Рисунок 4.2.1. Зависимость деформации рисовой и гречневой круп от 

разрушающего усилия. 

Исследования показали, что прочность круп снижается в 3-4 раза. 

Исследования проводили на экспериментальном стенде описанном в п. 2.5.3. 

данной работы. 

Так как в крупе наблюдается заметное снижение величины деформации, 

очевидно, что зерновка после термообработки приобретает хрупкие 

характериистики. При этомм наблюдается заметное снижение разрушающего 

усилия. Для гречневой крупы пластичные характеристики выше, чем для 

рисовой. Это объясняется тем, что рисовая крупа лишена оболочек, и имеет 

более хрупкие свойства. 

 

4.3. Изменение углеводного комплекса  обработанных круп 

 

4.3.1. Декстринизация и клейстеризация крахмала 

Крахмал является основным углеводом крахмалосодержащего сырья. 

применяемого для производства варено-сушеных круп. В процессе 

термодеструкции при интенсивной инфракрасной обработке, он подвергается 

модификации описанной многими исследователями. Происходит термическая 

декстринизация  и клейстеризация полисахарида. Однако в условиях 

недостаточного увлажнения  клейстеризация протекает при температурах 100 и 

выше. (14,118). 

Нами были проведены исследования влияния интенсивной инфракрасной 

обработки на степень клейстеризации  и декстринизации крахмала, гречневой и 

рисовой круп после обработки. 

Изменение содержания декстринов и степени клейстеризации крахмала 

показаны на рис. 4.3.1.1, 4.3.1.2. 
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Рисунок 4.3.1.1. Степень декстринизации крахмала  

 
Рисунок 4.3.1.2. Степень клейстеризации крахмала 

Начальное содержании декстринов в крупах имеет разные значения, что связано 

с режимами ГТО при получении, гречневой и рисовой круп. Количество 

декстринов при обработке увеличивается до  7,0% и 4,0%. Более эффективно 

инфракрасная обработка воздействует на крахмал Степень клейстеризации 

крахмала при комплексной тепловой обработке у рисовой крупы имеет 

максимальные значения.  
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Мы считаем, что причиной этого является совокупность факторов, таких  как 

специфические отличия крахмала исследуемых круп, а также особенности 

терморадиационных (оптических) характеристик обрабатываемого сырья, 

которые влияют на достигаемые значения температуры при интенсивной 

инфракрасной обработке перловой, гречневой и рисовой крупы. 

 

4.3.2. Доступность крахмала действию ферментов 

Изменение структурно-механических свойств крупы, модификация крахмала 

при различных способах ГТО повышает атакуемость его амилолитическими 

ферментами [35, 52, 102, 107]. Доступность, усвояемость и калорийность круп 

определяют их пищевую ценность.  

Мы исследовали кинетику процесса высвобождения глюкозы у исходной и 

обработанной гречневой и рисовой крупы. 

Исследования показали значительное повышение скорости перевариваемости 

крахмала при данном способе инфракрасной обработки (рис. 4.3.2.1.). 
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Рисунок 4.3.2.1. Влияние комплексной обработки на количество высвобождаемой глюкозы в 

крупах 

Атакуемость модифицированного крахмала полученных продуктов резко 

возрастает за счет большой доступности его действию фермента 

(глюкоамилазы). С увеличением времени выдерживания суспензии (размолотая 

крупа + вода + фермент) количество глюкозы возрастает прямо 

пропорционально времени и достигает после 60 минут инкубирования 127, 143 и 

153 мг/г для перловой, гречневой и рисовой круп. Исследования показали, что 

скорость переваривания крахмала в желудочно-кишечном тракте увеличивается 

в 6 –10 раз. 

 

4.4. Влияние разработанного режима на функциональные свойства круп 

 

Крупяное сырье является источником пищевых волокон, которые в 

национальном стандарте относятся к физиологически функциональным 

пищевым ингредиентам. 

Содержание пищевых волокон в крупе зависит от их содержания в исходном 

сырье и технологии переработки зерна в крупу, так как основная масса пищевых 

волокон сосредоточена в периферийных частях зерновки.  

К числу наиболее значимых функционально физиологических свойств пищевых 

волокон относят водопоглотительную, водоудерживающую способности, 

ионообменные и сорбционные свойства. 

Мы провели исследования влияния комплексной обработки (инфракрасной и 

водно-тепловой) на водопоглотительную и водоудерживающую способность 

(рис. 4.4.1., 4.4.2). 
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Рисунок 4.4.1. Водопоглотительная способность круп 

 
Рисунок 4.4.2. Водоудерживающая способность круп 

Скорость поглощения воды у обработанных рисовой и гречневой круп 

максимальна в течение первых 5 – 10 минут и достигает значений 1,5 и 1,7 г/г. В 

дальнейшем гидратация крупы снижается. Через 30 минут количество 
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поглощенной влаги у обработанных круп в 1,5 – 3,5 раза выше, чем у исходных. 

Водоудерживающая способность круп возрастает на 12 – 33 %, что связано с 

увеличенной энергией связи модифицированного крахмала и пищевых волокон с 

водой. 

Крупы, полученные по нашей технологии, характеризуются более развитой 

поверхностью эффективного радиуса пор, что позволяет им накапливать в своей 

структуре больше воды и благоприятно влиять на протекание ферментативных, 

ионообменных и других реакций в желудочно-кишечном тракте. 

 
Результаты исследований способности продукта,  полученного из гречневой и 

рисовой крупы круп, к поглощению красителя метиленового голубого 

представлены на рис. 4.4.3 и 4.4.4. 

 
Рисунок 4.4.3. Количество красителя, связанное продуктами из гречневой и рисовой крупами 

при двухчасовой инкубации  

Анализируемые нами продукты мы сравнивали с исходными крупами..  
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Рисунок 4.4.4. Кинетика связывания красителя метиленового голубого гречневой и рисовой 

крупами 

Видно, что связывание зависит от вида крупы, степени модификации веществ, 

произошедших при инфракрасной обработке. Связывание красителя 

увеличивается. Инфракрасная обработка приводит к большей доступности и 

увеличению мест связывания сорбента с красителем. 

Начальная скорость связывания метиленового голубого с продуктами, 

полученными из круп с применением инфракрасной технологии, в 1,5 – 2 раза 

выше, чем исходных круп. За 30 минут инкубации исходные крупы связывают в 

1,5 раза меньше красителя и абсолютное значение этого показателя остается на 

более низком уровне. 

Увеличенная сорбция метиленового голубого, крупами, являющимися 

энтеросорбентами, как известно коррелирует с сорбцией ими микроорганизмов, 

в частности, E. coli [136].  

Таким образом, продукты,  полученные по технологии инфракрасной обработки, 

сорбируют, связывают и выводят из организма значительно большие количества 

экотоксических веществ и бактериальных токсинов. 
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4.5. Микробиологические показатели полученных продуктов. 

 

Поверхность крупы имеет значительную зараженность патогенной 

микрофлорой, часто в ней присутствуют и токсичные элементы. Выработанная 

из зерна крупа отличается от исходного сырья меньшей стойкостью при 

хранении. О полезности крупяных продуктов можно говорить в том случае, если 

обеспечивается  их безопасность, т.е. отсутствие  недопустимого риска, 

связанного с нанесением ущерба здоровью человека.  и Санитарно-

гигиеническая   безопасность, которая обязательна при производстве продуктов 

детского питания,  отсутствие риска, который может возникнуть при 

микробиологическом  загрязнении крупяного сырья, вызываемом бактериями, 

плесенями и грибами обеспечивается инфракрасной обработкой круп 

Микробиологические показатели обусловлены тремя группами 

микроорганизмов: мезофильно-аэробные и факультативные анаэробные 

микроорганизмы, бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), 

патогенные микроорганизмы (сальмонелла и т.д.) [22, 24, 118]. При, 

предложенным нами способе обработке круп, ферменты более термоустойчивы, 

чем микроорганизмы и  когда уничтожены микробы,  ферменты из-за малого 

времени тепловой обработки остаются не инактивированными.  Поэтому 

продукты после термообработки  темперируруятся с течении 3-5минут в 

теплоизолированной емкости ( термостате) .   Такие продукты будут стойки при 

хранении и не подвергаются ферментативной порче [130]. 

В своей работе мы использовали стандартные крупы, которые 

соответствовали требованиям ГОСТ по микробиологическим показателям. Мы 

исследовали влияние интенсивной инфракрасной обработки и темперирования 

на микрофлору рисового продукта, так как по сравнению с гречневой крупой 

режимы обработки её более мягкие табл. 6.1.1.). 

Таблица 6.1.1. Влияние интенсивной инфракрасной обработки на микрофлору 

рисового продукта 
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КМАФАнМ, 
КОЕ/г,  

 

Масса продукта (г), в которой 
не содержится 

БГКП  
(колиформы) 

Патогенные,  
в т.ч. 

салмонеллы 
 

Исходная крупа 3,4·104 1,1 26 
 после 

инфракрасной 
обработки 

Не 
обнаружены 

Не 
обнаружены 

Не обнаружены 

Стерилизующее действие инфракрасного нагрева объясняется высокой 

температурой и скоростью нагрева крупяного сырья. Способность  

микроорганизмами поглощать энергию инфракрасного излучения более 

эффективно, чем зерно, отмечалась многими исследователями [25, 60]. Если 

средневзвешенная температура рисовой крупы составляла 125°С, то температура 

микроорганизмов  на много выше.  

Добавление к высокотемпературной инфракрасной обработке 

темперирования в течении 4,5 минут позволяет добиться инактивации 

ферментов, что приводит к увеличению срока безопасного хранения 

полученного продукта. Через 2 года хранения количество плесеней в 4 раза 

меньше допустимых стандартом значений. Аналогичные данные были получены 

при исследовании перловой и рисовой круп. 

 Результаты исследования показали, что при надлежащем хранении 

крупяные продукты быстрого приготовления можно отнести к продуктам 

длительного хранения  и использовать в качестве Госрезервов пищевой 

безопасности России. Полученные данные были учтены при составлении НТД на 

крупы. 
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗМОЛА ОБРАБОТАННЫХ 

КРУП 

5.1. Изменение мощности размола в зависимости от фракционного 

состава полученной муки 

 

Размол полученных термообработанных продуктов из гречневой и рисовой 

крупы проводили на  размольно-плющильном агрегате У1-РСА-5 конструкции 

ВНИИЗ. Помолы проводились в двух повторностях, изменяя рабочий зазор 

между вальцами от 25 до 110мкм. Потребляемую мощность  рассчитывали  по 

току регистрирующего  амперметра. 

Исследования показали, что на размол хрупкого разрушенной 

термодеструкцией рисовой и гречневой крупы ( рис.   ) вне зависимости от 

степени помола измельчаемого продукта удельный расход электроэнергии в 

1,4-1,.6 раза ниже, чем при размоле  крупы, прошедшей гидротермическую 

обработку традиционным способом. Необходимо отметить, что при размоле 

круп обработанных инфракрасным излучением  удельный расход  

электроэнергии практически не меняется и остается на уровне  45-50квт при 

среднем размере частиц от 180 до 80мкм. В тоже время при размоле 

традиционно обработанной крупы удельный расход электроэнергии возрастал 

в 1,7 раза., что мы считаем связано с меньшим воздействием на структуру  

зерновки традиционной тепловой обработки. Уменьшение средних размеров 

части муки  с80мкм. До 40мкм. Приводит к резкому увеличению удельного 

расхода электроэнергии до 80квт. И 150квт. соответственно. Визуально 

наблюдается образование агломератов, так называемых «лепёшек», что 

приводит к возрастанию усилия в зоне измельчения. 

 Результаты исследования показали энергетическую  целесообразность 

размола муки до фракции 70-80мкм.  
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Рис. 5.1.1. Показатели удельной поверхности полученной рисовой и гречневой 

круп после размола до различного фракционного состава. 

 

Рис. 5.1.2. Зависимость потребляемой мощности от физического размера 

полученных частиц муки. 

 

Так же нами были проведены исследования по размолу рисовой и гречневой 

круп на штифтовом дезинтеграторе. Фракционный состав полученной муки 
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соответствовал заявленному выше,а затраченная мощность на размол была 

аналогична иследованной на вальцевом станке. Это говорит о 

целесообразности применения штифтового дезинтегратора для размола ИК-

термообработанных круп. Стоит отметить, что возможность применения 

данного оборудования возникает из-за возросшей хрупкости зерновки. 

 

5.2. Сравнительная характеристика структурно-механических и 

физических свойств рисовой и гречневой муки 

 

Характеристику структурно-механических свойств рисовой и гречневой муки 

мелкой фракции необходимо знать при проектировании технологических 

линий производства детской муки,  а также продуктов детского питания 

создаваемых на основе данного  ингредиента, так как на них основаны: углы 

наклона труб гравитационных транспортеров, углы наклона стенок при 

проектировании бункеров , выпускных устройств и т.д. 

 

Наименование 
продукта 

Удельн. 
Поверхность 
см²/г 

Угол 
естеств. 
Откоса, ° 

Средний 
размер 
частиц, 
мкм 

Сыпучесть, 
м/с 

Сила 
сцепления, 
Н/м² 

Мука рисовая 
традиционная 

1450 42 170-180 0,15 29 

Мука рисовая 
новая 

3860 52 70-80 0,12 98 

Мука гречневая 
традиционная 

1540 44 170-180 0,15 31 

Мука гречневая 
новая 

3210 50 70-80 0,12 91 

 

Исследования показали, что по сравнению с традиционной мукой размерами 

170-180мкм.  уменьшается сыпучесть рисовой и гречневой муки в 3.3 и 2,9 
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раз, угол естественного увеличивается с 42 до 52  рисовой муки ис44 до 50  

гречневой, а сила сцепления в 1,5 раза. 

 

Глава 6. КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ МУКИ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 

6.1. Биохимические показатели полученной муки 

Наименование  
Крупы 

Время 
варки, 
мин 

Содержа-ние 
водораство-
римых 

веществ, % 

Степень 
клейстери-
зации, 

%крахмала 

Влаж-
ность, 

% 

Насып-
ная 
Масса 
кг/м, 

Проч-
ность 
круп, 
кгс 

Дефор-
мация, 
мкм 

Исходная 
Гречневая 32 0,3 1,5 13,8 680 38 175 
Рисовая 28 0,8 2,4 14,0 840 45 125 

ИК-
обрабо-
танная 

Гречневая 8 18,1 13,5 7,3 500 7 75 

Рисовая 6 20,8 18,0 7,3 710 10 25 

 

6.2. Технологические и функциональные свойства полученной муки 

№ Показатель Мука из 

крупы 

рисовой 

исходная 

Мука из крупы 

рисовой ик-обр., 

70-80 мкм. 

1 Гелеобразующая 

способность, Па 

180,0 209,0 

2 Вязкость, Пз 0,48 0,60 

3 Набухаемость, мл 38 45 

4 ЖУС, % 78 197 

5 ВУС, % 715 780 

6 ВСС, % 47,6 60,0 

7 ЖСС, % 56,3 65,1 
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Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

7.1. Резюме 

Целью данной работы является разработка энергосберегающей технологии 

производства муки для детского питания. 

 К диетической муке для детского питания относят различные виды муки, 

выработанные из гречневой, рисовой круп. Данная продукция используется для 

производства детского питания, а так же в качестве диетического и 

функционального продукта. 

При традиционном способе производства на гидротермическую обработку 

(пропаривание,  сушку) и механическую  обработку (размол) круп приходятся  

значительные энергозатраты и временные затраты.  Пропаривают крупы острым 

паром с добавлением воды в пропаривающих шнеках. Повышенная влажность, 

температура на этой стадии производства муки снижают потребительские 

свойства готового полуфабриката. Возникают так же такие нежелательные 

явления, как образование темноокрашенных соединений сахаров с белковыми 

веществами - меланоидины, снижающие пищевую ценность продукта.  

Инфракрасная техника и технологии позволяют проводить тепловые 

процессы гидротермической обработки круп на более высоком энергетическом 

уровне,  используя известные и ранее исследованные преимущества 

инфракрасного энергоподвода: возможность подвести к обрабатываемым крупам 

энергию в десятки раз большую, чем при кондуктивном и конвективном 

энергоподводе, тем самым сократить время обработки; однородно обработать 

слой крупы толщиной 4-7 мм; вызвать перестройку молекулярной цепи и 

изменение ориентации отдельных групп атомов в молекулах биологического 

материала; обеспечить экологическую, безопасность и простоту регулирования 

процесса обработки.  

Крупяные продукты приобретают дополнительные положительные 

качества функционального и специализированного назначения. Они 

обеспечивают нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, 
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улучшают моторику кишечника, связывают желчные соли и жирные кислоты, 

нормализуют состав микрофлоры и благодаря увеличению части 

перевариваемой клетчатки обладают повышенной энергетической ценностью. 

Под действием инфракрасных лучей происходит термодеструкция крупы, 

ее активная поверхность увеличивается, что позволяет производить разрушение 

зерновки с меньшими затратами энергии. Благодаря сокращенному времени 

обработки мало изменяется аминокислотный состав и содержание протеина в 

сухом веществе, почти полностью сохраняется витаминный комплекс. Часть 

крахмала, содержащегося в крупе, переходит в декстрины, которые легко 

усваиваются человеком, происходит легкая денатурация белка, разрушаются 

токсические вещества. 

Получаемый продукт обладает достаточно высокой пищевой ценностью, 

микробиологической чистотой, улучшенными потребительскими свойствами, 

что позволит ему  при хорошей рекламе успешно конкурировать на рынке. 

7.2. Характеристика отрасли 

Вырабатывать пищевые концентраты люди научились очень давно. С 

незапамятных времен некоторые народности готовили сушеные мясной фарш, 

рыбную муку. Однако промышленное производство пищевых концентратов 

возникло лишь в 80-х-годах прошлого столетия, когда во Франции и Германии 

стали выпускать сухие супы из бобовых культур и вермишели. Во время первой 

мировой войны (1914—1918) пищевые концентраты широко применяли в 

рационе питания немецкой, английской и французской армий. Первоначально 

эти концентраты были нестойкими. Жиры, входящие в их состав, быстро 

прогоркали. И только после того, как начали уделять серьезное внимание 

санитарной культуре производства, а также совершенствованию технологии 

изготовления, появились условия для выработки пищевых концентратов, 

стойких к длительному хранению. 

Идея изготовления продуктов детского питания на основе рисовой и 

гречневой круп в нашей стране появилась еще в XVIII в. Основоположником 

технологии изготовления пищевых концентратов следует считать основателя 
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Харьковского университета В. Н. Карамзина. В 1800 г. он предложил сушить 

продукты животного и растительного происхождения и сконструировал для этих 

целей первый аппарат, работавший по принципу конвективной сушки, с 

нагреванием воздуха водяным паром, т. е. по принципу, который и в настоящее 

время при сушке пищевых продуктов является основным [18].  

Пищевые концентраты, и особенно продукты детского питания, занимают 

важное место на потребительском рынке. Они имеют целый ряд особенностей, 

которые выгодно отличают их от других пищевых продуктов. Они освобождены 

от значительной части воды, содержащейся в обычных продуктах, в связи с чем 

имеют незначительные объем и массу, высокую концентрацию питательных 

веществ. Низкая влажность концентратов и разрушение в процессе производства 

ферментных систем сырья благоприятствуют долгому хранению их без потери 

качества. В процессе производства концентратов входящие в их состав продукты 

подвергаются интенсивной механической и тепловой обработке. Благодаря 

происходящим при этом процессам все вещества претерпевают изменения, 

способствующие повышению их пищевой ценности. 

Продукты детского питания на зерновой основе пользуются большой 

популярностью у всех слоев населения, так как они позволяют получить для 

питания детей необходимые вещества в нужном количестве, а так же имеют 

длительный срок годности, и просты в приготовлении. 

Пищевые концентраты представляют собой механические смеси разного 

сырья, предварительно подвергнутого обработке и затем смешанного по заранее 

разработанной рецептуре.  

Основным направлением развития отрасли является производство 

пищевых концентратов: 

� общего назначения с высокими потребительскими свойствами 

(в том числе  быстрого приготовления в упаковке разового использования; 

� с применением круп, не требующих варки для первых и вторых 

обеденных блюд, завтраков; 
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� для лечебно-профилактического питания, направленного на 

предотвращение профессиональных заболеваний и на восполнение 

энергозатрат (продукты для спортсменов, спасателей и т.п.); 

� новых видов продуктов, рационов и систем питания экипажей 

орбитальных космических станций и для Вооруженных Сил [58]. 

В целях развития отрасли разработаны меры, направленные на повышение 

технического уровня (перевооружение, реконструкцию цехов) и внедрение 

новых видов тары и упаковки для улучшения внешнего вида продукции. 

Высокое качество пищевых концентратов должно обеспечиваться таким 

подбором сырья, способами и режимами его технологической переработки, 

которые позволяют в максимальной степени сохранить биологически активные 

вещества.  

7.3. Маркетинговые исследования  продукции 

Маркетинг служит для того, чтобы требуемая рынком продукция по 

оптимальным ценам через соответствующих продавцов доходила до 

покупателей, которые в ней нуждаются. 

7.3.1. Оценка рынка сбыта 

В настоящее время на рынке детского питания преобладают импортные 

товары, которые пользуются достаточно большим спросом у населения. Однако 

в существующих условиях рыночной экономики в связи с геополитической и 

макроэкономической обстановкой, а в частности а связи с финансовым 

кризисом, а так же из-за сложной обстановки в условиях санкций, был принят 

новый порядок оплаты импортных товаров и повышения цен на них. В 

результате этого произошло некое снижение конкуренции на рынке, из-за скачка 

цен и курса валют. Это позволило отечественной продукции занять на рынке 

детского питания свою нишу. 

К тому же уровень конкурентоспособности отечественной продукции 

ниже, чем импортной, в связи со значительным физическим и моральным 

износом оборудования. Предприятия отрасли на 65 % оснащены импортными 

машинами и аппаратами, на которых производится до 85 % отечественной 
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товарной продукции. Требуется значительное обновление производственных 

мощностей за счет оборудования отечественного производства, и внедрение 

новых технологий, что позволит повысить качество, увеличить объемы и 

выручку от производства. [58].  

Внедрение данной научной разработки позволит потребителю получить 

новый качественный продукт, не имеющий аналогов по своей питательной 

ценности, а так же по своей фактической стоимости, за счет энергосберегающей 

технологии. 

 

 

7.3.2. Характеристика продукции и оценка ее конкурентоспособности 

Анализируемый продукт представляет собой гречневую и рисовую муку, 

являющиеся одними из основных компонентов при производстве продуктов 

детского питания. (Табл. 7.3.2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.3.2.1. Характеристика продукции 

Наименование 

показателей, 

определяющих 

уровень 

конкурентоспосо

бности 

продукции 

Значимость 

показателя 

в оценке 

товара в 

целом (аi) 

Величина показателей 

«Идеаль

ного» 

товара 

(Р100) 

Муки 

рисовой, 

произведен

ной по 

инфракрас 

ной 

технологии 

(Рi) 

Муки 

гречневой, 

произведен

ной по 

инфракрас

ной 

технологии 

(Рi) 

Муки 

рисовой, 

произве

денной 

по 

традици

онной 

техноло

Муки 

гречневой

, 

произведе

нной по 

традицио

нной 

технологи
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гии (Рil) и (Рil) 

содержание 

питательных 

веществ 

0,4 5 5 5 

3,5 3,5 

Стойкость по 

болтушке 
0,6 5 5 5 

4 4 

срок хранения 0,5 5 5 5 5 5 

вкус 0,9 5 5 4 4 4 

запах 0,7 5 5 5 5 4 

цена 0,9 5 4 4 4 4 

 

Единичные показатели конкурентоспособности: 

qi = Рi : Р100                                                                                 qi1 = Рi1 : Р100        

q1 = 1                                                          q11 = 0,7        

q2 = 1                                                          q21 = 0,8         

q3 = 1                                                          q31 = 1         

q4 = 1                                                          q41 = 0,8        

q5 = 1                                                          q51 = 1        

q6 = 0,8                                                       q61 = 0,8     

Обобщающий показатель конкурентоспособности продукции К с учетом 

значимости каждого единичного показателя в оценке продукции в целом: 

К = 1⋅0,4+1⋅0,6+1⋅0,5+1⋅0,9+1⋅0,7+0,8⋅0,9 = 3,66 

К1 = 0,7⋅0,4+0,8⋅0,6+1⋅0,5+0,8⋅0,9+1⋅0,7+0,8⋅0,9 = 3,4 

Показатель конкурентоспособности продукции по отношению к продукту, 

изготовленному по традиционной технологии: 

Кк = К : К1 = 3,66 : 3,4 = 1,08 

Так как Кк > 1, то продукция, производимая по предлагаемой технологии, 

обладает высокой конкурентоспособностью по отношению к продукту, 

изготовленному по традиционной технологии. 

7.4. Расчет капитальных затрат 
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Расчет представлен для цеха по производству рисовой муки для детского 

питания с использованием традиционной и инфракрасной технологий. Выход 

продукта составляет 95% по отношению к массе поступающего сырья. Сырьем 

для производства служит крупа гречневая ядрица 1 сорта. 

 

 

 

7.4.1. Расчет годового фонда рабочего времени 

Таблица 7.4.1.1. Годовой фонд рабочего времени 

Показатели 
Кол-во 
дней 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
1 
м
ес

. 

2 
м
ес

. 

3 
м
ес

. 

1 
м
ес

. 

2 
м
ес

. 

3 
м
ес

. 

1 
м
ес

. 

2 
м
ес

. 

3 
м
ес

. 

1 
м
ес

. 

2 
м
ес

. 

3 
м
ес

. 

Количество дней 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Нерабочие, 

праздничные дни 
16 10 1 1 - 2 1 - - - - 1 - 

Выходные дни 104 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 10 8 
Итого:              

Нерабочих дней 143 18 9 11 8 11 10 31 10 8 8 11 8 
Рабочих дней 222 13 19 20 22 20 20 0 21 22 23 19 23 

 

С 1.07.2014 по 31.07.2014 капитальный ремонт цеха. Цех работает по 5-ти 
дневной рабочей неделе в две смены по 8 часов каждая. Предусмотрена 
санитарная обработка оборудования и уборка – 0,5 ч в смену.  

Годовой фонд рабочего времени составляет 222 дня. 

 

 

 

7.4.2. Количество выработанной продукции 

Таблица 7.4.2.1. Количество выработанной продукции 

Наименование 
вида изделия 

Количество 
Выработка продукции 

 
смен в 
сутки 

рабочих 
суток в 

в час, т 
в смену, 

т 
в сутки, 

т 
годовая, т 
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год 
Мука гречневая, 
произведенная 

по 
традиционной 
технологии 

2 222 0,5 3,75 7,5 1695 

Мука гречневая, 
произведенная 
по новой 
технологии 

2 222 0,5 3,75 7,5 1695 

 

 

7.4.3.Аренда помещения 

Таблица 7.4.3.1. Стоимость аренды помещения 

Наименование 
технологии 

Площадь цеха, 
м2 

Стоимость 
аренды 1 м2 за 
год, руб 

Стоимость 
аренды всего 
цеха за год, руб 

Амортизационные 
отчисления, 
руб/год 

Традиционная 
технология 

200 4000 600000 14400 

Инфракрасная 
технология 

100 3000 300000 7200 

  

Амортизационные отчисления составляют 2,4% от стоимости аренды цеха.  

 

 

7.4.4. Стоимость оборудования по оптовым ценам для традиционной 
технологии 

Таблица 7.4.4.1. Стоимость оборудования по оптовым ценам для традиционной 
технологии 

№ 
Наименование, марка 

оборудования 
Количество 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

руб 

Общая 

стоимость, 

руб 

1 2 3 4 5 
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1 Бункер загрузочный 1 6000 6000 

2 
Транспортер шнековый 

ЛПК-ТШ 150-100 
3 195000 585000 

3 
Зерновой сепаратор  

С3Г-0,7 
1 129000 129000 

4 Магнитная установка 1 29000 29000 

5 Бункер промежуточный 1 50000 50000 

6 Нория НЗ-1 1 88000 88000 

7 Бункер с дозатором 2 37000 74000 

8 Моечная машина А1-БМГ 1 226000 226000 

9 

Дозатор продукта 

шнековый 

ЛПК-Д.03.00.000 с 

электронным блоком 

1 49000 49000 

10 
Дозатор для воды МЕГА-

ДЖВ 
1 25000 25000 

11 
Пропариватель 

непрерывного действия 
1 900000 900000 

12 
Дозатор для 

дополнительных 
компонентов 

1 25000 25000 

1 2 3 4 5 

13 Сушилка Г4-КСК-15 1 600000 600000 

14 
Станок плющильный 

Я3.1.226.00.000 
1 650000 650000 

15 Сушилка Г4-КСК-30 1 700000 700000 

16 
Транспортер ленточный 

ЛПК-Э.02.00.000-00 
2 139000 278000 

17 Просеиватель  1 40000 40000 

18 Дробилка  1 59000 59000 
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19 
Бункер готовой 

продукции 
1 85000 85000 

20 Линия фасовки 1 200000 200000 

21 Система аспирации 1 520000 520000 

22 Электропарогенератор 2 225000 450000 

 Итого:   5768000 

 

Амортизационные отчисления составляют 10% от стоимости (оборудования – 
затраты на аренду). 

Амортизационные отчисления = (5768000 – 600000) • 0,1 = 516800 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5. Стоимость оборудования по оптовым ценам для инфракрасной 
технологии 

Таблица 7.4.5.1. Стоимость оборудования по оптовым ценам для инфракрасной 
технологии 

№ 
Наименование, марка 

оборудования 
Количество 

Стоимость 
единицы 

оборудования, 
руб 

Общая 
стоимость, 

руб 

1 2 3 4 5 
1 Бункер загрузочный 1 6 000 6 000 

2 
Транспортер ленточный 
ЛПК-Э.02.00.000-01 

L=5200 мм с 
1 159 000 159 000 
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гофробортами 

3 
Сепаратор 

гравитационный  
С3Г-0,7 

1 129 000 129 000 

4 
Транспортер ленточный 
ЛПК-Э.02.00.000-02 
с гофробортами 

1 147 000 147 000 

5 
Бункер промежуточный с 

датчиками уровня 
1 37 000 37 000 

6 

Дозатор продукта 
шнековый ЛПК-
Д.03.00.000 

с электронным блоком 

1 49 000 49 000 

7 
Транспортер шнековый 
ЛПК-ТШ 150-100  

1 195 000 195 000 

8 
Установка 

термообработки зерна 
УТЗ-4Ш 

2 379 000 758 000 

9 Бункер темперирующий  2 27 000 54 000 

10 

Дозатор продукта 
шнековый ЛПК-
Д.03.00.000 

с электронным блоком 

2 49 000 98 000 

11 Рассев 1 205 000 205 000 

12 Бункер темперирующий  1 25 000 25 000 

1 2 3 4 5 

13 

Дозатор продукта 
шнековый ЛПК-
Д.03.00.000 

с электронным блоком 

1 49 000 49 000 

14 Колонка магнитная 1 29 000 29 000 

15 
Мельница молотковая 

Я3.1.226.00.00 
1 650 000 650 000 

16 
Транспортер ленточный 
ЛПК-Э.02.00.000-03 

 с гофробортами 
1 143 000 143 000 

17 
Охладитель АОП-1 с 
вентилятором в.д. №5 

1 390 000 390 000 

18 
Транспортер ленточный 
ЛПК-Э.02.00.000-02 
с гофробортами 

2 147 000 294 000 

19 
Система увлажнения 
ЛПК-У.01.00.000 

1 61 000 61 000 
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20 

Система управления и 
электропитания, включая 
кабельную продукцию и 

короба 

1  290 000 290 000 

21 

Система аспирации 
(циклон, вентилятор, 
воздуховоды, зонты 

вытяжные) 

1  260 000 260 000 

 Итого:    4028000 
 

Амортизационные отчисления составляют 10% от стоимости (оборудования – 
затраты на аренду). 

Амортизационные отчисления = (4028000 – 300000) • 0,1 = 372800 руб 

 

 

 

 

 

 

7.4.6. Расчет затрат на комплектацию, транспортировку, монтаж 

оборудования, тару и упаковку, запасные части и заготовительные расходы 

Таблица 7.4.6.1. Стоимость затрат на комплектацию, транспортировку, монтаж 

оборудования, тару и упаковку, запасные части и заготовительные расходы 

Наименование затрат 

Величина, тыс. руб 

Традиционная 
технология 

Инфракрасная 
технология 

Комплектация 
оборудования 

980,56 684,76 

Запасные части 173,04 120,84 

Тара и упаковка 
оборудования 

438,8 291,06 
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Транспорт  319 222 

Заготовительно-
складские расходы 

80,38 55,94 

Монтаж оборудования 1153,6 805,6 

 

Затраты на комплектацию оборудования составляют 17% от стоимости 

оборудования. 

Затраты на запасные части составляют 3% от стоимости оборудования. 

Затраты на тару и упаковку оборудования составляют 5% от стоимости 

оборудования и расходов на заработную плату. 

Затраты на транспортировку оборудования составляют 5% от стоимости 

оборудования, запасных частей и затрат на тару и упаковку. 

Затраты на заготовительно-складские расходы составляют 1,2% от 

стоимости оборудования, запасных частей, затрат на тару, упаковку и 

транспортировку. 

Затраты на монтаж оборудования составляют 20% от стоимости 

оборудования. 

7.4.7. Всего капитальных затрат 

Капитальные затраты = стоимость аренды цеха + стоимость оборудования + 

стоимость комплектации оборудования + стоимость запасных частей + 

стоимость тары и упаковки + стоимость транспортировки + стоимость 

заготовительно-складских расходов + стоимость монтажа оборудования 

 

Капитальные затраты для традиционной технологии = 600 + 5768 + 980,56 + 

173,04 + 438,8 + 319 + 80,38 + 1153,6 = 9513,38 тыс. руб. 

 

Капитальные затраты для инфракрасной технологии = 300 + 4028 + 684,76 + 

120,84 + 291,06 + 222 + 55,94 + 805,6 = 6508,2 тыс. руб. 

7.5. Расчет текущих затрат 
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7.5.1. Расчет стоимости сырья 

Таблица 7.5.1.1. Стоимость сырья 

Наименование 

Норма 

расхода на 

1т 

продукции, 

кг 

Цена за 1 кг 

сырья, руб. 

Стоимость 

сырья на 1т 

продукции, 

руб. 

Затраты на весь 

объем 

производства, 

тыс.руб. 

Традиционная технология 

Крупа гречневая 

ядрица, 1 сорт 
1050 11 11550 19577,25 

Фосфатиды 2 38 76 128,82 

Итого    19706,07 

Новая технология 

Крупа гречневая 

ядрица, 1 сорт 
1050 11 11550 19577,25 

 

 

7.5.2. Расчет стоимости вспомогательных материалов 

Таблица 7.5.2.1. Стоимость вспомогательных материалов 

Наименование 

Норма 

расхода на 

1т 

продукции, 

шт 

Цена за 1 

шт, руб. 

Стоимость 

на 1т 

продукции, 

руб. 

Затраты на весь 

объем 

производства, 

тыс.руб. 

Картонная 

коробка 
1000 5 5000 8475 

7.5.3. Расчет стоимости электроэнергии 

Таблица 7.5.3.1. Стоимость электроэнергии 

№ 
Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

Традиционная 

технология 

Новая 

технология 
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1 
Годовой выпуск 

продукции 
Т 1695 1695 

2 

Норма расхода 

электроэнергии на 1т 

продукции 

кВт 760 300 

3 Тариф 1 кВт руб 3 3 

4 

Стоимость 

электроэнергии на 1т 

продукции 

руб 2280 900 

5 

Потребность в 

электроэнергии на весь 

выпуск продукции 

кВт 1288200 508500 

6 
Общая стоимость 

электроэнергии 
тыс. руб 3964,6 1525,5 

 

7.5.4. Расчет стоимости воды 

Таблица 7.5.4.1. Стоимость воды 

Наименование 
операции 

Норма 

расхода на 

1т 

продукции, 

м3 

Цена за 1 

м3, руб. 

Стоимость 

воды на 1т 

продукции, 

руб. 

Затраты на 

весь объем 

производства, 

руб. 

Традиционная технология 

Мойка 1 17,2 17,2 29154 

Варка 0,145 17,2 2,494 4228 

Выработка 
пара 0,86 17,2 14,792 25072,44 

Водоотведение 2,005 12,2 24,461 41461,40 
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Итого   58,947 99915,84 

Инфракрасная технология 

Увлажнение  0,02 17,2 0,344 583 

Пропаривание 0,02 17,2 0,344 583 

Водоотведение 0,04 12,2 0,5 847,5 

Итого   1,188 2,014 

 

7.5.5. Расчет фонда заработной платы 

Годовой фонд заработной платы рабочим рассчитывается по часовым 

тарифным ставкам, другим категориям работников – по окладам. Премии и 

прочие доплаты принимаются в размере 30 % в заработной плате по тарифным 

ставкам. Фонд дополнительной заработной платы принимается от фонда 

основной заработной платы в следующих размерах: для рабочих – 7 %, для 

других категорий – 8 %.  

Таблица 7.5.5.1. План по труду и заработной плате для производства продукции 

по традиционной технологии 

Профессия 

Числен-
ность, 
чел. 

Тарифная 
ставка, руб. 

 

Годовой 
фонд 

рабочего 
времени 

Годовой фонд заработной платы, 
тыс. руб. 

в 
см
ен
у 

ш
та
тн
ая

 

ча
со
ва
я 

м
ес
яч
на
я 

ч мес 

по
 т
ар
иф
ны
м

 
ст
ав
ка
м

 

пр
ем
ии

 и
з 
Ф
ЗП

 и
 

пр
оч
ие

 д
оп
ла
ты

 

до
по
лн
ит
ел
ьн
ая

  
ЗП

 

ит
ог
о 
на

 1
 

че
ло
ве
ка

 

Технолог 1 2 - 22000 - 12 264 79,2 24,02 367,22 

Оператор 
подготовитель-
ного отделения 

2 6 40 - 1808 - 72,32 21,70 6,58 100,6 

Оператор 
теплового 

оборудования 
2 6 42 - 1808 - 75,94 22,78 6,91 105,63 
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Оператор 
сушильного 
оборудования 

2 6 40 - 1808 - 72,32 21,70 6,58 100,6 

Оператор 
размольного 
оборудования 

1 3 39 - 1808 - 70,51 21,15 6,42 98,08 

Оператор 
упаковочной 
линии 

1 3 37 - 1808 - 66,90 20,07 6,09 93,06 

Обслуживаю-
щий персонал 5 15 35 - 1808 - 63,28 18,98 5,76 88,02 

Итого на всех 
рабочих  4469,14 

 

Зарплата персонала на 1 т продукции составляет 2636,66 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.5.5.2. План по труду и заработной плате для производства продукции 

по инфракрасной технологии 

Профессия 

Числен-
ность, 
чел. 

Тарифная 
ставка, руб. 

 

Годовой 
фонд 

рабочего 
времени 

Годовой фонд заработной платы, 
тыс. руб. 

в 
см
ен
у 

ш
та
тн
ая

 

ча
со
ва
я 

м
ес
яч
на
я 

ч мес 

по
 т
ар
иф
ны
м

 
ст
ав
ка
м

 

пр
ем
ии

 и
з 
Ф
ЗП

 
и 
пр
оч
ие

 
до
пл
ат
ы

 

до
по
лн
ит
ел
ьн
ая

  
ЗП

 

ит
ог
о 
на

 1
 

че
ло
ве
ка

 

Технолог 1 2 - 22000  - 12 264 79,2 24,02 367,22 
Оператор 

подготовитель-
ного отделения 

1 3 40 - 1808 - 72,32 21,70 6,58 100,6 

Оператор 
теплового 

оборудования 
1 3 42 - 1808 - 75,94 22,78 6,91 105,63 

Оператор 
упаковочной 
линии 

1 3 37 - 1808 - 66,90 20,07 6,09 93,06 
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Обслуживаю-
щий персонал 2 6 35 - 1808 - 63,28 18,98 5,76 88,02 

Итого на всех 
рабочих  1793,21 

 

Зарплата персонала на 1 т продукции составляет 1057,94 руб. 

 

 

  

 

 

7.5.6. Расчет себестоимости продукции 

При выполнении расчетов плана по себестоимости продукции учет затрат 

ведется по статьям калькуляции в соответствии с отраслевыми инструкциями.  

Таблица 7.5.6.1. Себестоимость продукции 

Наименование статей 

затрат 

Себестоимость 1 т продукции, 

руб. 

Затраты на весь объем 

производства, тыс.руб. 

Традиционная 

технология 

Инфракрасная 

технология 

Традиционная 

технология 

Инфракрасная 

технология 

Сырье  11626 11550 19706,07 19577,2 

Вспомогательные 

материалы 
5000 5000 8475 8475 

Электроэнергия на 

технологические нужды 
2280 900 3864,6 1525,5 

Вода на технологические 

нужды 
58,947 1,188 99,916 2,014 

Заработная плата 

производственных 

рабочих 

2636,66 1057,94 4469,14 1793,21 

Единый социальный 

налог 
685,53 275,06 1162 466,23 

Общепроизводственные 

расходы 
1318,33 476,07 2234,6 806,94 

Общехозяйственные 1582 581,87 2681,5 986,27 
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расходы 

Прочие затраты 131,83 52,9 223,5 89,66 

Производственная 

себестоимость 
24179,21 19895,03 42916,33 33722,02 

Коммерческие расходы 1208,96 596,85 2145,82 1011,66 

Полная себестоимость 25388,17 20491,88 45062,15 34733,68 

 

 

 

7.5.7. Расчет экономической эффективности 

Средняя оптовая цена 1 кг гречневой муки составляет 40 рублей. 

Цена 1 т продукции (без учета НДС) = 40 ·1000 = 40 тыс. руб. 

Оптовая цена всего объема продукции = 40·1695 = 67800 тыс. руб. 

Прибыль = оптовая цена – себестоимость 

Чистая прибыль = прибыль – налог на прибыль (20%) 

Рентабельность = (чистая прибыль / себестоимость)·100% 

Срок окупаемости = капитальные затраты / (чистая прибыль + амортизация) 

Таблица 7.5.7.1. Показатели экономической эффективности 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

традиционная 

технология  

инфракрасная 

технология 

Прибыль тыс. руб. 22737,85 33066,32 

Чистая прибыль тыс. руб. 18190,28 26435,06 

Рентабельность % 50,6 69,5 

Срок окупаемости  мес. 5,9 3,0 
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7.5.8. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 7.5.8.1. Основные технико-экономические показатели 

№ Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Величина  
традиционная 

технология  

инфракрасная 

технология 

1 

Годовой выпуск 
продукции: 
• в натуральном 
выражении 

• в денежном выражении 

 
 
т 
 

тыс.руб. 

 
 

1695 
 

67800 

 
 

1695 
 

67800 

2 
Полная себестоимость 
продукции 

тыс.руб. 45062,15 34733,68 

3 Прибыль  тыс.руб. 22737,85 33066,32 
4 Налоги тыс.руб. 4547,57 6613,26 
5 Чистая прибыль тыс.руб. 18190,28 26435,06 
6 Рентабельность % 50,6 69,5 
7 Затраты на 1 руб. товарной коп. 65 50,1 
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продукции 
8 Численность рабочих чел. 41 17 

9 

Производительность труда 
рабочего в год: 
• в натуральном 
выражении 

• в денежном выражении 

 
 
т  
 

руб. 

 
 

41,3 
 

1653,7 

 
 

99,7 
 

3988,2 

10 
Годовой фонд заработной 
платы рабочих 

тыс.руб. 4469,14 1793,21 

11 Капитальные затраты тыс.руб. 9513,38 6508,2 
12 Срок окупаемости мес. 5,9 3,0 

 

Производительность труда рабочего в год = годовой выпуск продукции / 

численность рабочих. 

Затраты на 1 рубль товарной продукции = себестоимость / годовой выпуск 

продукции (в денежном выражении). 

 

 

 

 

 

Глава 8. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА МУКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ И 

РИСОВОЙ КРУП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО 

ЭНЕРГОПОДВОДА. 

На основании разработанных технологических параметров производства 

муки для детского питания из рисовой и гречневой круп с использованием 

инфракрасного энергоподвода, и проведенного подбора технологической 

цепочки, нами были разработаны технология производства муки для детского 

питания из гречневой и рисовой круп, а так же требования к техническому 

заданию на линию производства муки для детского питания мощностью 500 кг/ч 

с использованием инфракрасного энергоподвода. Документы были переданы в 
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ООО «ПК Старт» для разработки конструкторской документации на линию и ее 

изготовление (приложение 2).   

После передачи вышеназванных документов нами был обеспечен 

авторский надзор за проектированием, изготовлением и монтажом опытно-

промышленного образца линии. 

Принципиальная схема технологического процесса получения муки для 

детского питания из гречневой и рисовой круп с использованием инфракрасного 

энергоподвода, представлена на рис. 8.1 .  
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Процесс осуществляется следующим образом. Исходная крупа 

растаривается из мешков, подается через магнитную колонку на турбосепаратор, 

освобождается от примесей, и поступает в накопительный бункер. Из него 

подготовленная крупа поступает в шнек, где на неё при помощи форсунок 

наносится необходимое количество воды. При перемещении крупы по шнеку 

вода равномерно распределяется по её поверхности и впитывается оболочкой. 

Крупа восстанавливает сыпучесть и ссыпается в бункер-питатель  

установки для термообработки. Дозирующее устройство бункера-питателя 

раскладывает крупу на металлическую сетку транспортера с необходимой 

геометрией и подовым наполнением. Крупа обрабатывается инфракрасным 

излучением согласно технологической инструкции. Часть влаги, испаряясь с 

поверхности, охлаждает и предотвращает ее перегрев. Остальная влага из 

оболочки перемещается внутрь, нагревается вместе с сухим веществом крупы, 

превращается в пар, который разрушает её структуру или нет. Нагретая до 

необходимой температуры крупа ссыпается в теплоизолированный бункер, где  

выдерживается при постоянной температуре и атмосферном давлении 1–6 

минут. крупа поступает в охладитель. Для получения муки крупа подается на 

штифтовый измельчитель, где подвергается простому повторительному помолу 

с промежуточным разделением продуктов помола. 

Опытно-промышленный образец линии производства круп быстрого 

приготовления и хлопьев, не требующих варки, представлен на рис. 8.2. 

Данные результатов приемочных испытаний опытно-промышленного 

образца линии представлены в протоколе приемочных испытаний (приложение 

2).  

Опытно-промышленная проверка способа производства муки для детского 

питания из рисовой и гречневой круп проводилась с  9 по 13 апреля 2012 года. 

Крупы гречневая ядрица (ГОСТ 5550), рисовая высший сорт (ГОСТ 6292) в 

количестве по 1 т каждая перерабатывались на опытно-промышленном образце 

линии. Произведенная продукция в виде муки для детского питания, 

анализировалась согласно требованиям к качеству и безопасности.  



103 

 

Данные результатов опытно-промышленной проверки энергосберегающей 

технологии производства продуктов из крупяного крахмалосодержащего сырья 

представлены в протоколе испытаний от 18 апреля 2012г. (приложение 2). 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

• 1. Разработана принципиально новая энергосберегающая технология 

производства муки для детского питания из гречневой и рисовой круп. 

• 2. Определены основные параметры термодеструкции: обработка 

инфракрасным излучением с плотностью лучистого потока – 32 кВт/м2; 

температура обработки для риса – 125-130°С, для гречневой крупы 130-

135°С; 

• 3. Установлена оптимальные параметры размола круп: фракционный 

состав 70-80 мкм. 

• 4. Определены технологические приемы производства муки и 

установлена возможность использования пальцевого дезинтегратора 

вместо вальцовой размольной системы, что упрощает технологическую 

схему, а так же удешевляет технологическую линию. 

• 5. Определены биохимические, функциональные и качественные 

показатели и потребительские достоинства полученных продуктов. 

• 5. Определены физико-механические параметры полученной муки.  

• 6. Разработан проект технической документации на муку для детского 

питания из гречневой и рисовой круп. 

• 7. Опытно-промышленная проверка показала высокую степень 

соответствия параметров, режимов и экспериментальных результатов 

разработанной технологии с реальными условиями работы 

оборудования. 
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• 8. В результате проведенных исследований ООО «ПК Старт» наладило 

серийное производство линий для производства муки для детского 

питания из рисовой и гречневой круп, производительностью до 500 кг/ч. 

• 9. экономический расчет показывает снижение себестоимости 

продукции на 20% по сравнению с традиционной технологической 

цепочкой. Срок окупаемости линии по производству муки для детского 

питания из рисовой и гречневой круп составляет 9 месяцев. 

• 10. Проведено промышленное внедрение технологических линий 

производства муки для детского питания из рисовой и гречневой круп 

на предприятиях ООО ППСП «НИРИС», Краснодарский Край, и ООО 

«СЕВ-07», п. Садовый, Самарская обл. 
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